
Двадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «25» июля 2013 г. № 100 г. Гудермес 

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Гудермесского муниципального района на 2013 - 2015 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Гудермесского муниципального района на 2013 - 2015 годы 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации Гудермесского муниципального района по 
строительству, промышленности, транспорта и связи. 

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 
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ПРОЕКТ 

технического задания Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

Гудермесского муниципального района на 2013 – 

2015 годы 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На разработку программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района на 

2013 – 2015 годы» 

 

1. Цель и задачи работы 

Целью работы является разработка проекта Программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального района на период с 2013 по 2015 годы». Проект 

предназначен для качественного и надежного обеспечения коммунальными 

услугами потребителей, повышения энергоэффективности и 

энергосбережения, развития жилищного сектора и осуществления 

комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство, 

повышения  уровня обеспеченности объектами коммунальной 

инфраструктуры сельского населения Гудермесского муниципального 

района.  

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования, должна являться базовым 

документом для разработки инвестиционных и производственных 

программ организаций коммунального комплекса города. 

СРО Некоммерческое партнерство 

Ставропольских предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
ИНН 2635700440 КПП 263501001 ОГРН 1122600000676 тел. 8-8652-990955 
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Основными задачами выполнения работы являются: 

  разработка проекта программы комплексного развития и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры. 

 

Основными задачами Программы являются: 

  повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

  создание условий для развития жилищного сектора и осуществление 

комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; 

  повышение качества и надѐжности предоставления коммунальных услуг 

населению; 

  повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной 

инфраструктуры городского населения; 

  возможность модернизации коммунальной инфраструктуры в местах 

существующей застройки; 

 

2. Основное содержание работы 

Достижение поставленной цели и решение поставленных задач 

должно осуществляться путем выполнения следующих этапов работы:  

1.  Подготовка проекта Программы «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района на 

2013 – 2015 годы» (далее – проект Программы); 

2.  Согласование с заинтересованными структурными подразделениями 

Мэрии муниципального образования (прочими заинтересованными 

сторонами); 
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 Проект Программы должен соответствовать следующим 

основным критериям: 

  иметь целевой характер. Все мероприятия Программы должны быть 

направлены на достижение поставленных целей;  

 иметь привязку к конкретным временным периодам реализации 

Программы;  

  предусматривать развитие и модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования в соответствии с 

прогнозами социального и территориального развития; 

  предусматривать поддержание либо улучшение качества 

предоставления существующим потребителям товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса с учетом подключения новых 

потребителей к системам коммунальной инфраструктуры городского 

поселения;  

  обеспечивать подключение объектов нового строительства к сетям 

инженерной инфраструктуры в сроки, определенные планами 

капитального строительства или программами социально-экономического 

развития и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования; 

  учитывать взаимное влияние всех элементов программы друг на друга; 

  увязывать программу комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры с различными целевыми программами (федеральными, 

республиканскими, муниципальными), реализуемыми на территории 

муниципального района. 
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В разработанной программе должны содержаться следующие разделы: 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

ВВЕДЕНИЕ. 

ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Территория; 

 Климат; 

 Население; 

 Предприятия, осуществляющие эксплуатацию оборудования, 

водопроводных и канализационных сетей на территории муниципального 

образования. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

  Схема состава взаимодействия элементов системы коммунальной 

инфраструктуры Гудермесского района; 

  Водоснабжение и водоотведение: 

  характеристика источников водоснабжения; 

  сведения о работе системы водоснабжения; 

  сведения о работе системы водоотведения; 

  информация о протяжѐнности водопроводных сетей; 

  информация о протяжѐнности сетей водоотведения; 
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  информация о водоснабжении населения по муниципальному 

образованию; 

 расчѐт нормативного потребления воды населением на расчѐтный 

период 2013 – 2015годы; 

  расчѐт плановых объѐмных показателей водоснабжения; 

  план производства работ ГУП « Чечводоканал»; 

 Газоснабжение: 

  технические характеристики источников газоснабжения; 

  уровень газификации жилого фонда в районе; 

  количество населения – потребителей природного газа, имеющих 

договора на газоснабжение; 

  уровень газификации объектов инфраструктуры в районе; 

  принципиальная схема газовой сети РК Гудермесского района; 

  характеристики газопроводов; 

  возрастные характеристики газопроводов; 

  расчѐт нормативного потребления  газа населением; 

  Энергоснабжение: 

  паспортные характеристики центров питания; 

  параметры подстанций, осуществляющих электроснабжение 

потребителей; 

  информация о численности потребителей по фидерам от центров 

питания; 

  информация о дефиците / профиците центров питания; 

  расчѐт нормативного потребления населением электрической энергии; 

  Теплоснабжение; 

 Утилизация ( захоронение ) ТБО: 

  краткая характеристика специализированного предприятия; 

  количество и характеристика специализированного автотранспорта; 
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  тарифы на вывоз ТБО, ЖБО, предоставляемые предприятием; 

  организация работ по сбору, транспортировка и захоронение ТБО; 

  усреднѐнные нормы накопления твѐрдых и жидких бытовых отходов 

для объектов инфраструктуры; 

  сведения о контейнерных площадках для сбора ТБО; 

 характеристика территорий накопления уличного смета; 

  перечень основных операций технологического процесса летней уборки 

автодорог; 

  периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц; 

  перечень основных операций и средств механизации при зимней уборке 

улиц; 

  рекомендуемые сроки вывоза снега; 

  характеристика применения снегоочистительных машин; 

  основные показатели технологического процесса снегоочистки при 

применении пескосоляной смеси; 

  Жилищный фонд: 

  показатели жилого фонда; 

  степень износа жилищного фонда; 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЁТА И 

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

  Оснащѐнность бюджетной сферы приборами учѐта энергетических 

ресурсов; 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА. 

 Направления развития муниципального района; 

 Анализ социально-экономического развития муниципального 

образования: 

  инвестиционные проекты в социальной сфере на территории 

Гудермесского района; 

  инвестиционные проекты в сфере промышленности и энергетики; 

  инвестиционные проекты в сфере транспорта и связи; 

 проекты в сфере строительства, деревообработки и ЖКХ; 

  проекты в сфере развития агропромышленного комплекса; 

 Прогноз изменения численности населения: 

  общая численность постоянного населения по муниципальному 

образованию; 

  миграционный прирост по Гудермесскому муниципальному району  

  национальный состав населения; 

  численность населения и его национальный состав; 

 Анализ наличия  трудовых ресурсов и занятости в муниципальном 

районе: 

  наличие трудовых ресурсов; 

  ситуационный анализ рынка труда; 

  уровень безработицы; 

  Анализ состояния социальной сферы: 

  ориентировочные годовые доходы населения муниципального 

образования без учѐта доходов от приусадебных и дачных участков ( за 

2011 г.); 
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  общее количество граждан , получающих услуги, носящие адресный 

характер (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические и др.); 

  характеристика образовательной сети Гудермесского района; 

  краткая характеристика системы здравоохранения; 

 Анализ состояния экономики муниципального образования: 

  денежные доходы населения муниципального образования; 

  обеспеченность населения района домашним скотом и птицей 

 (на 01.01.2012 г.) 

 целевые показатели комплексного плана модернизации; 

  динамика развития малого бизнеса; 

  динамика развития потребительского рынка; 

  уровень жизни активного населения; 

 

ПРОГНОЗ СПРОСА И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА 

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. 

 Степень благоустройства жилого фонда; 

 Показатели жилого фонда Гудермесского района; 

 Уровень оплаты населением платежей за коммунальные услуги; 

 Тарифная политика; 

 Нормативы потребления коммунальных ресурсов; 

 Усреднѐнные нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов 

инфраструктуры; 

 Расчѐт объѐмов образования ТБО от жилищного фонда; 

 Динамика изменения тарифов для населения на товары и услуги в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и 

электроснабжения; 
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 Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и 

жилых домах на период 2013 – 2015 года; 

 Прогноз потребности в коммунальных ресурсах по муниципальному 

образованию. 

 

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Развитие системы водоснабжения; 

 Развитие системы водоотведения; 

 Развитие системы газоснабжения; 

 Развитие системы теплоснабжения; 

 Развитие системы электроснабжения; 

 Развитие объектов используемых для утилизации ( захоронения) ТБО; 

 Строительство инженерной инфраструктуры для объектов нового 

строительства. 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 Инженерно-технический анализ существующей системы водоснабжения  

и выявление проблем ее функционирования; 

 Характеристика системы водоснабжения; 

 Проблемы системы водоснабжения в разрезе: 

  загрязнение и ухудшение качества воды; 

  отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры; 

  износ и несоответствие насосного оборудования современным 

требованиям по надѐжности и электропотреблению; 
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 Максимальный суточный расход воды, тыс. м
3
/сутки; 

 Перечень мероприятий по улучшению водоснабжения; 

 Перечень работ для развития системы водоснабжения и водоотведения; 

 

Программа развития водоснабжения 

 Основные направления модернизации системы водоснабжения; 

 Перечень мероприятий на 2013 - 2015 годы; 

 Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня 

мероприятий; 

 Распределение финансовой потребности по источникам; 

 Определение эффекта от реализации мероприятий. 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 Инженерно-технический анализ системы водоотведения, выявление 

проблем ее функционирования; 

 Анализ канализационных сооружений; 

 Проблемы эксплуатации системы водоотведения в разрезе: 

  надежность; 

  качество; 

  стоимость (доступность для потребителей); 

  экологичность; 

 Максимальный суточный объѐм сточных вод, тыс. м
3
/сутки; 

 Перечень мероприятий по улучшению водоотведения Гудермесского 

филиала ГУП «Чечводоканал» на 2012-2015 годы 
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Программа развития водоотведения 

 Основные направления модернизации системы водоотведения; 

 Перечень мероприятий на 2013 - 2015 годы; 

 Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня 

мероприятий; 

 Распределение финансовой потребности по источникам; 

 Определение эффекта от реализации мероприятий; 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. 

 Инженерно-технический анализ системы теплоснабжения и выявления 

проблем ее функционирования; 

 Характеристика газотранспортной системы; 

 Объекты реконструкции сетей газоснабжения; 

 Объекты нового строительства сетей газоснабжения; 

 Перспективное потребление газа населѐнными пунктами; 

Программа развития газоснабжения 

 Основные направления модернизации системы газоснабжения; 

 Перечень мероприятий на 2013 - 2015 годы; 

 Основные показатели работы системы газоснабжения с учетом перечня 

мероприятий; 

 Распределение финансовой потребности по источникам; 

 Определение эффекта от реализации мероприятий. 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 Инженерно-технический анализ системы теплоснабжения и выявления 

проблем ее функционирования; 

 Характеристика тепловых сетей; 
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 Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: 

  надежность; 

  качество; 

  стоимость (доступность для потребителей); 

  экологичность; 

 Меры для развития существующей системы теплоснабжения  

Программа развития теплоснабжения 

 Основные направления модернизации системы теплоснабжения; 

 Перечень мероприятий на 2013- 2015 годы; 

 Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня 

мероприятий; 

 Распределение финансовой потребности по источникам; 

 Определение эффекта от реализации мероприятий. 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 Инженерно-технический анализ системы теплоснабжения и выявления 

проблем ее функционирования; 

 Характеристика тепловых сетей; 

 Проблемы систем электроснабжения: 

  износ электрических сетей и передаточных устройств; 

  низкая устойчивость электрических сетей и оборудования напряжением 

04, - 10 (6) кВт к воздействиям климатических условий; 

  необходимость модернизации распределительных пунктов; 

  потери энергии во всех элементах электроснабжения; 

  низкая обеспеченность приборами учѐта; 

  значительные потери в системах распределения и потребления; 

 отсутствие экономичных режимов систем освещения; 
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  отсутствие финансирования для внедрения энергосберегающих 

технологий; 

  отсутствие стимулов к энергосбережению; 

 Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкций линий 

электропередач в районе; 

Программа развития электроснабжения 

 Основные направления модернизации системы электроснабжения; 

 Перечень мероприятий на 2013 - 2015 годы; 

 Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом 

перечня мероприятий; 

 Распределение финансовой потребности по источникам; 

Определение эффекта от реализации мероприятий. 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 Инженерно-технический анализ  системы утилизации ТБО; 

 Схема обращения с коммунальными отходами в соответствии с « 

Генеральной схемой санитарной очистки территории Гудермесского 

района»; 

 Перечень мероприятий для решения основных проблем санитарной 

очистки на территории муниципального образования; 

 Ориентировочные капиталовложения в систему санитарной очистки. 

Программа развития объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов 

 Основные направления модернизации системы утилизации 

(захоронения); 

 Перечень мероприятий на 2013 - 2015 годы; 
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 Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) с 

учетом перечня мероприятий; 

 Распределение финансовой потребности по источникам; 

 Определение эффекта от реализации мероприятий. 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. 

 Инженерно-технический анализ  системы жилищного фонда; 

 Площадки жилищного строительства; 

 Требуемая площадь жилищного фонда в муниципальных образованиях; 

 Мероприятия, по реконструкции существующего жилого фонда; 

Программа развития жилищного фонда 

 Основные направления модернизации системы жилищного фонда; 

 Перечень мероприятий на 2013 - 2015 годы; 

 Основные показатели работы системы жилищного фонда с учетом 

перечня мероприятий; 

 Распределение финансовой потребности по источникам; 

 Определение эффекта от реализации мероприятий. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ. 

 Структура финансового обеспечения программы по реализации 

мероприятий; 

 Фактическая оплата населением коммунальных услуг по; 

муниципальному образованию 

 Ориентировочные годовые денежные доходы населения без учѐта 

доходов от приусадебных и дачных участков; 
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 Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без 

учѐта льгот и субсидий; 

 Задачи, направленные на бюджетное финансирование «Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования»; 

 Средства по статье « Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры»; 

 Условия формирования финансовых средств. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

 Позиции, достигаемые с помощью предлагаемой программы: 

  надѐжность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг; 

 техническая и экономическая доступность коммунальных услуг; 

 экологическая безопасность; 

 эффективность функционирования организаций коммунального 

комплекса, сбережения топливно-энергетических и водных ресурсов; 

 стабильность в функционировании систем и объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

 создание предпосылок для дальнейшего развития площадки застройки в 

жилом и промышленном секторе за счѐт расширения мощностей 

производственных фондов коммунальной инфраструктуры; 

 повышение инвестиционной привлекательности Гудермесского 

муниципального района; 

 Исходные данные; 

 Мониторинг и корректировка Программы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 

В результате реализации данного этапа будет подготовлен проект 

Программы, который должен содержать план действий по еѐ реализации, 

необходимые объемы финансирования затрат, необходимых для его 

реализации с указанием источников финансирования, которые позволят 

обеспечить эффективную реализацию Программы.  

Заказчик обеспечивает предоставление информации в объеме 

необходимом для разработки программы в соответствии с запросом 

исполнителя.  

Срок выполнения этапа:  

92 дня с момента предоставления необходимых данных. 

 

СОГЛАСОВАНИЕ И СОДЕЙСТВИЕ ПРИ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ». 

Данный этап работ заключается: 

  в согласовании проекта Программы с заинтересованными сторонами, 

представительными и исполнительными органами местного 

самоуправления, организациями коммунального комплекса. 

В случае возникновения необходимости, будет осуществлена 

доработка проекта Программы с учетом высказанных в результате 

обсуждений предложений и пожеланий. Исполнитель также осуществляет, 

при необходимости, консультационную поддержку органу местного 

самоуправления при рассмотрении и утверждении проекта Программы. 
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Характеристика результата выполнения работ: 

Согласованный со всеми заинтересованными сторонами проект 

Программы. 

Срок выполнения этапа:  

60 дней с момента завершения 1 этапа. 
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Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального  

района  на 2013 – 2015 годы» (далее Программа) 

Основание для раз-

работки Програм-

мы 

Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регу-

лирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ре-

дакции Федерального закона от 25.06.2012 года № 93-ФЗ) 

Приказ Министерства регионального развития Российской федерации 

«О разработке программ комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры муниципальных образований « от 06.05.2011 г. 

№ 204 

Заказчик Програм-

мы 

Администрация Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики 

Разработчик Про-

граммы 

Администрация Гудермесского муниципального района, организации 

коммунального комплекса  муниципального образования, СРО НП 

Ставропольских предприятий ЖКХ 

Исполнитель меро-

приятий Програм-

мы 

Все структурные подразделения администрации муниципального 

района, администрации сельских поселений, организации комму-

нального комплекса при условии их участия в реализации Програм-

мы 

Цели Программы Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного 

качества при доступной стоимости и обеспечение надежной и эффек-

тивной работы коммунальной инфраструктуры Гудермесского муни-

ципального района. 

Системное решение проблем обеспечения устойчивого функциони-

рования и развития коммунального комплекса на территории Гудер-

месского муниципального района. 

Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и 

надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при 

негативном минимальном воздействии на окружающую среду. 

Задачи Программы 1.Повышение энергоэффективности и энергосбережения. 

2.Создание условий для развития жилищного сектора и осуществле-

ния комплексного освоения земельных участков под жилищное стро-

ительство. 

3.Повышение качества и надежности предоставления коммунальных 

услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модерни-

зации коммунальной инфраструктуры в местах существующей за-

стройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состоя-

ния и увеличения объемов жилищного строительства. 

4. Повышение  уровня   обеспеченности   объектами коммунальной   

инфраструктуры   сельского и городского населения Гудермесского 

муниципального района. 

Сроки реализации 

Программы 

2013 – 2015 годы 

Важнейшие целе-

вые показатели 

Программы 

Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструкту-

ры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства. 

Качественные услуги для потребителей. 

Улучшение экологической ситуации на территории Гудермесского 
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муниципального района. 

Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. 

Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

Объемы и источни-

ки финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 4426,816 млн. 

руб., в том числе:  

бюджет субъекта – 3305,781 млн. руб., 

бюджет муниципального района – 81,414 млн. руб., 

внебюджетные средства – 1039,621 млн. руб. 

Организация кон-

троля за реализаци-

ей Программы 

Администрация Гудермесского муниципального района; 

постоянные комиссии районного муниципального образования: 

- по местному самоуправлению, правовой политике, связи с обще-

ственностью, средствам массовой информации; 

-по бюджету, финансам и налоговой политике; 

-Сельские советы. 
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Структура муниципальной программы  

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Гудермесского муниципального района на 2013-2015 годы» 

Содержание Стр. 

1.ВВЕДЕНИЕ 5 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬ-

НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА 

14 

2.1.Водоснабжение и водоотведение 15 

2.2. Газоснабжение 38 

2.3. Электроснабжение 53 

2.4.Теплоснабжение 61 

2.5.Утилизация (захоронение) ТБО 61 

2.6.Жилищный фонд 80 

2.7.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбере-

жения у потребителей 
82 

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
83 

3.1.Инвестиционные проекты района 84 

3.2.Демографическая ситуация в районе 96 

3.3.Занятость в районе 97 

3.4.Социальная сфера района 98 

3.5.Характеристика экономики района 101 

4.ПРОГНОЗ СПРОСА И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА 

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
106 

5.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУ-

НАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА 
121 

5.1.Развитие системы водоснабжения 121 

5.2.Развитие системы водоотведения 133 

5.3.Развитие системы газоснабжения 137 

5.4.Развитие системы теплоснабжения 144 

5.5.Развитие системы электроснабжения 146 

5.6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности 
152 

5.7.Развитие объектов используемых для утилизации (захоронения) ТБО 153 

5.8.Жилищный фонд 162 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И 

ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
167 

7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 176 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

Страна  Россия 

Статус Муниципальный район  

Входит в Чеченскую Республику 

Включает в себя 21 (двадцать одно) муниципальное 

образование 

Административный центр город Гудермес 

Дата образования 2009 год 

Население (на 01.01.2012 г.) 128343 человек 

(в т. ч. сельское – 81191 человек) 

Плотность населения (на 01.01.2012 г.) 181,1 чел./км
2
 (в т. ч. сельского 

населения – 132,1 чел./км
2
) 

Площадь 708,7 км² 

 

Городские поселения Гудермесского муниципального района: 

 город Гудермес 

 

Сельские поселения Гудермесского муниципального района: 

 Азамат-Юртовское сельское поселение (с. Азамат-Юрт) 

 Бильтой-Юртовское сельское поселение (с. Бильтой-Юрт) 

 Брагунское сельское поселение (с. Брагуны) 

 Верхне-Нойберское сельское поселение (с. Верхний Нойбер) 

 Герзель-Аульское сельское поселение (с. Герзель-Аул (Верхний 

Герзель), с. Нижний Герзель) 
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 Гордали-Юртовское сельское поселение (с. Гордали-Юрт) 

 Дарбанхинское сельское поселение (с. Дарбанхи) 

 Джалкинское сельское поселение (с. Джалка) 

 Иласхан-Юртовское сельское поселение (с. Иласхан-Юрт) 

 Ишхой-Юртовское сельское поселение (с. Ишхой-Юрт) 

 Кади-Юртовское сельское поселение (с. Кади-Юрт) 

 Комсомольское сельское поселение (с. Комсомольское) 

 Кошкельдинское сельское поселение (с. Кошкельды) 

 Мелчхинское сельское поселение (с. Мелчхи) 

 Нижне-Нойберское сельское поселение (с. Нижний Нойбера) 

 Ново-Энгенойское сельское поселение (с. Новый Энгеной) 

 Ойсхараское сельское поселение (пос. Ойсхара) 

 Хангиш-Юртовское сельское поселение (с. Хангиш-Юрт) 

 Шуанинское сельское поселение (с. Шуани) 

 Энгель-Юртовское сельское поселение (с. Энгель-Юрт) 
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Муниципальное образование «Гудермесский муниципальный район» 

расположено в центральной части Чеченской Республики. Гудермесский район 

граничит на востоке с Хасав–Юртовским районом Республики Дагестан, на 

юго–востоке с Ножай–Юртовским районом Чеченской Республики, на юге – с 

Курчалоевским районом, на востоке и юго–востоке с Шалинским районом, на 

севере с Шелковским районом, на северо–западе с Грозненским районом. 

 Рельеф района в основном равнинный. В южной части перерезается не-

высоким Гудермесским хребтом, верхняя часть которого покрыта лесами, а 

южные и северные склоны пригодны для землепользования. Гудермесский хре-

бет – один из отрогов малого Кавказского хребта, расположен на протяжении 

30 км с востока на запад на юге района высотой до 200 м.  
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Площадь района составляет 708,7 км
2
, протяженность с запада на восток – 

41,3 км, с севера на юг – 32,8 км.  

Центр Гудермесского района находится в городе Гудермес, размещается 

на расстоянии 40 км к востоку от столицы республики г. Грозный. 

В городе Гудермесе имеется крупный железнодорожный узел 4-х направ-

лений – на города Астрахань, Баку, Моздок, Грозный. 

На территории Гудермесского района пролегают 399,7 км автодорог, в 

том числе:  

 с асфальто-бетонным покрытием – 355,7 км; 

 с гравийным покрытием – 42,0 км; 

 с грунтовым покрытием – 2,0 км. 

В состав района входит 1 городское и 20 сельских поселений, включаю-

щих в себя 22 населенных пункта, в т. ч. 1 городской. Население района на 

01.01.2012 года составляет – 128343 человека. 

 

Административно-территориальные единицы 

Гудермесского района 

Таблица № 1 

Административно-

территориальная 

единица 

Наименование 
Территория

*
, 

км
2
 

Численность 

населения  

на 01.01.2012 г.
**

, 

чел.  

городское поселение Гудермесское 93,91 47152 

сельское поселение Азамат-Юртовское 36,92 1501 

сельское поселение Бильтой-Юртовское 1,39 1872 

сельское поселение Брагунское 41,38 3409 

сельское поселение Верхне-Нойберское 17,77 4142 

сельское поселение Герзель-Аульское 19,53 4128 

сельское поселение Гордали-Юртовское 1,68 1772 

сельское поселение Дарбанхинское 32,83 2101
***

 

сельское поселение Джалкинское 12,8 8464 

                                           
*
 Площадь территорий поселений приведена по обмерам чертежа. 

**
 Численность населения дана по сведениям из паспортов-досье поселений 

***
 По состоянию на 01.01.2010 г. 
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Административно-

территориальная 

единица 

Наименование 
Территория

*
, 

км
2
 

Численность 

населения  

на 01.01.2012 г.
**

, 

чел.  

сельское поселение Илсхан-Юртовское 30,96 5339 

сельское поселение Ишхой-Юртовское 26,24 3835 

сельское поселение Кади-Юртовское 31,01 4426 

сельское поселение Комсомольское 38,9 4573 

сельское поселение Кошкельдинское 35,5 6184 

сельское поселение Мелчхинское 26,62 2932 

сельское поселение Нижне-Нойберское 19,23 6990 

сельское поселение Ново-Энгенойское 1,68 3549 

сельское поселение Ойсхараское 46,01 9602 

сельское поселение Хангиш-Юртовское 33,24 868 

сельское поселение Шуанинское 1,47 2420 

сельское поселение Энгель-Юртовское 62,14 7226 

ИТОГО  611,21 132485 

Климат района формируется в результате сложных взаимодействий. Се-

верный склон Кавказского хребта служит климатической границей между уме-

ренно-теплым климатом Северного Кавказа и субтропическим климатом Закав-

казья. Влияние климата наиболее отчетливо проявляется в южной горной части. 

Если на равнинах, где воздушные массы перемещаются свободно, устанавли-

ваются более или менее однородные климатические условия, то в предгорьях и 

горах даже на небольших площадях наблюдаются резкие климатические кон-

трасты. 

Территория Гудермесского района относится к следующим типам клима-

та: 

 умеренно-континентальный, теплый и влажный; 

 умеренно-континентальный, жаркий и теплый, засушливый. 

Территория Гудермесского района расположена в зонах и лесостепей и 

горных лесов. 

Температурный режим района характеризуется большим разнообразием. 

В распределении температур здесь играют: высота над уровнем моря, характер 
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подстилающей поверхности, солнечная радиация, циркуляция атмосферы и 

особенности рельефа. 

На предгорной и горной части района заметно понижение температуры, 

связанное с увеличением высоты. При движении с севера на юг с увеличением 

высоты понижается температура, уменьшается ее амплитуда. Среднегодовой 

градиент температуры составляет 0,5°С на 100 м, при этом, зимой он опускает-

ся до 0,3°С, а летом повышается до 0,6°С на каждые 100 м высоты. Большое 

значение также имеет положение места на склоне или в замкнутой котловине, 

находящееся на одинаковой высоте. В котловине летом температура выше бла-

годаря большей поверхности нагревания, а зимой, ниже, вследствие застоя в 

ней холодного воздуха. В горах при безветренной погоде иногда наблюдается и 

обратное явление – инверсия температуры. Возникает она, когда холодный, тя-

желый воздух скатывается со склонов в глубокие долины и котловины. 

Наиболее холодным месяцем является январь, самым жарким – июль. 

Для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на территории Гудермесского района Чеченской Республики функ-

ционируют следующие предприятия: 

- Гудермесский филиал государственного унитарного предприятия «Чеч-

водоканал», который осуществляет техническую эксплуатацию и содержание 

инженерного оборудования водопроводных сетей с целью предоставления 

услуги водоснабжения и водоотведения потребителям;  

- Гудермесский РЭС (открытого акционерного общества «Нурэнерго»), 

которое осуществляет техническую эксплуатацию и содержание инженерного 

оборудования и электрических сетей с целью предоставления услуг электро-

снабжения потребителям; 

- Гудермесский филиал государственного унитарного предприятия «Чеч-

коммунэнерго», который осуществляет техническую эксплуатацию и содержа-

ние инженерного оборудования и электрических сетей с целью предоставления 

услуг электроснабжения потребителям; 
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- филиал «Гудермесский» открытого акционерного общества «Чеченгаз», 

который осуществляет техническую эксплуатацию и содержание инженерного 

оборудования газоснабжающих сетей с целью предоставления услуги газо-

снабжения потребителям. 

- муниципальное унитарное предприятие «ПУЖКХ Гудермесского райо-

на», которое осуществляет функции управляющей организации на территории 

Гудермесского района, одновременно осуществляя сбор и вывоз твердых быто-

вых отходов и крупногабаритного мусора. 

 

Основанием для разработки муниципальной программы «Комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Гудермесского района Чечен-

ской Республики на 2013 – 2015 годы» стали: 

- федеральный закон от 30.12.2004 года № 210–ФЗ «Об основах регули-

рования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Феде-

рального закона от 25.06.2012 года №93-ФЗ); 

- приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 

06.05.2012 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

- постановление Чеченской Республики от 02.05.2012 г. № 61 «Об утвер-

ждении графика разработки программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры муниципальных образований Чеченской Республи-

ки»; 

- муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Гудермесском муниципальном районе на 

2012-2014 годы и на перспективу до 2020 года». 

 

Разработка программы комплексного развития коммунальной инфра-

структуры муниципального районного образования – создает базу, которая 

должна стать основой разработки инвестиционных и производственных про-

грамм, включая повышение эффективности деятельности самой организации 
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коммунального комплекса, качество, надежность и другие показатели. При 

этом комплексная программа рассчитана на использование всех трех источни-

ков  финансирования инвестиционных программ: 

- надбавки к тарифам; 

- плата за подключение; 

- средства из тарифа, который касается инвестиционной составляю-

щей (амортизационные отчисления, прибыль), 

одновременно комплексная программа рассматривает бюджетные и вне-

бюджетные источники инвестирования развития коммунального комплекса на 

территории Гудермесского района Чеченской Республики в рамках реализации 

целевых программ федерального и регионального значения. 

Такой подход в части источников финансирования коммунальной инфра-

структуры Гудермесского района Чеченской Республики обусловлен в острой 

потребности  в инвестициях, которые необходимы для роста экономической ак-

тивности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных техноло-

гий.  Осуществление изменений в параметрах  функционирования действую-

щей системы коммунального комплекса и полного объема обеспеченности 

населенных пунктов Гудермесского района Чеченской Республики системами и 

объектами  коммунальной инфраструктуры при  проценте изношенности дан-

ной системы, достигшем фактически критической отметки, требует  поэтапного 

решения возникающих задач  и большого временного  интервала. 

Данная Программа  носит комплексный характер, системный подход к 

расстановке приоритетов в решении стоящих задач в части мероприятий, кото-

рые необходимы в ближайший период (2013-2015 годы) и мероприятий, кото-

рые можно отнести на последующие периоды реализации развития коммуналь-

ного комплекса в рамках производственно-инвестиционных программ.  

Наряду со схемой территориального планирования Гудермесского муни-

ципального района Чеченской Республики, заказчиком которой выступил Госу-

дарственный комитет по архитектуре и градостроительству  Чеченской Респуб-
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лики (Заказ: № 004 от 12.07.2010 г.), в основу перспективного развития района 

легли: 

- стратегия развития Чеченской Республики до 2020 года; 

- программа развития электроэнергетики Чеченской республики на 

2012-2016 годы; 

- программа газификации Чеченской Республики на 2011-2013 годы, 

с перспективой до 2020 года, 

где основной задачей  комплексного развития системы коммунального 

хозяйства на период с 2013–2015 годы является повышение надежности и каче-

ства функционирования действующих коммунальных систем. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  
СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА  

                          ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

В Гудермесском районе функционируют основные типы систем комму-

нальной инфраструктуры: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, 

водоотведение.  

 

Схема состава и взаимодействия элементов системы коммунальной  

инфраструктуры Гудермесского района 

 

 

  

Магистральное 

электроснабжение 

Магистральное 

газоснабжение 

Артскважина, каптаж 

Электроснабжение: улич-

ное освещ., МКД, БУ, пр. 

 

Газоснабжение 

Водоснабжение 

Водосброс, 

поля фильтрации 
Водоотведение 

 



С т р а н и ц а  | 15 

 
 

Заказчик: Администрация Гудермесского р-на ЧР  Исполнитель: СРО НП Ставропольских предприятий ЖКХ 

Водоснабжение и водоотведение 

Гудермесский район располагает  ресурсами поверхностных и пресных 

подземных вод, которые являются основным источником хозяйственно-

питьевого водоснабжения, удовлетворения потребностей промышленного и хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения. 

Ресурсы подземных вод распределены на площади республики неравно-

мерно. В зависимости от водообеспеченности подземными водами выделяются 

территории: 

 достаточно обеспеченные; 

 недостаточно обеспеченные; 

 необеспеченные подземными водами. 

К недостаточно обеспеченным территориям местными ресурсами питье-

вых вод относят северную половину Гудермесский района. К необеспеченным 

подземными водами относят территории юго-западной части Гудермесский 

района.  

Значительные прогнозные запасы позволяют ориентировать водоснабже-

ние большинства населенных пунктов района на подземные воды.  

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются промыш-

ленность, агропромышленный комплекс, объекты социальной инфраструктуры, 

общественные здания и жилые кварталы района. Индивидуальной жилая за-

стройка также подключена к водопроводной сети, часть – использует водораз-

борные колонки, учет воды при этом не ведется. Использование водоразборных 

колонок создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их быто-

вые условия, создает дополнительный дефицит воды. 

Водоснабжением и водоотведением Гудермесского района занимается 

Гудермесский филиал ГУП «Чечводоканал», обеспечивающий водоснабжение 

и отведение стоков населенных пунктов г. Гудермес, пос. Ойсхара, с. Н-

Нойбер, с. В-Нойбер, с. Энгель-Юрт, с. Кади-Юрт, с. Бильтой-Юрт,  с. Гордали-
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Юрт, с. Кошкельды, с. Герзель, с. Ишхой-Юрт, с. Джалка, с. Нов. Энгеной, с. 

Брагуны.  

Источником водоснабжения Гудермесского района служат подземные во-

ды Шаудонского водозаборного узла, расположенного южнее поселка Джалка 

(«Черная речка») в междуречье р. Джалка и р. Белка и Бачи-Юртовский водоза-

бор. 

Суммарный дебит артезианских скважин составляет 55,9 тыс. м
3
/сут.; из 

них водозабор «Черная речка» - 35,1 тыс. м
3
/сут., Бачи-Юртовский водозабор – 

20,8 тыс. м
3
/сут. 

Плановый среднесуточный объем подачи воды в район составляет – 20,0 

тыс. м
3
, а фактический 18,5 тыс. м

3
. 

На балансе Гудермесского филиала находится водопровод, протяженно-

стью 590,8 км. Протяженность одиночных водопроводов составляет  56 км; 

уличной водопроводной сети – 520,7 км. Производственная мощность водопро-

вода – 46,8 тыс. м
3
/сут. Количество напорно-регулирующих сооружений – 25 

шт.  

Централизованной канализацией на территории Гудермесского района 

охвачены г. Гудермес и пос. Ойсхара. Протяженность канализационных сетей 

составляет – 37,9 км. Одиночное протяжение главных коллекторов составляет – 

19,5 км; уличной канализационной сети – 11 км. Число канализационных 

насосных станций – 1 шт. Установленная мощность канализационных насосных 

станций – 21,6 тыс. м
3
/сут., установленная производственная мощность очист-

ных сооружений – 28,8 тыс. м
3
/сут. 

Плановый среднесуточный пропуск сточных вод по району составляет – 

4,9 тыс. м
3
, фактический 4,9 тыс. м

3
. 

В остальных населенных пунктах района централизованной системы во-

доотведения нет. Сточная жидкость накапливается в выгребах, с последующим 

вывозом. Использование выгребов предусматривает возможность подъезда ас-

сенизационной машины. Вывоз осуществляется специальным автотранспортом 

на очистные сооружения. 
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Сведения о работе системы водоснабжения  

Гудермесского района 

Таблица № 2 

Показатель Ед. 

изм. 

Фактические 

сведения по ГУП 

«Чечводоканал» 

за 2011 г. 

в т. ч. по  

г. Гудермес 

в т. ч. по 

сельским 

поселени-

ям района 

Наличие водопроводных сооружений 

Число водопроводов и 

отдельных водопровод-

ных сетей 

ед. 19 2 17 

Из них: число отдельных 

водопроводных сетей 
ед. 0 0 0 

в т. ч. число водопрово-

дов и отдельных водо-

проводных сетей, нахо-

дящихся:                                                 

в аренде 

ед. 0 0 0 

в концессии ед. 0 0 0 

Число уличных водораз-

боров (будок, колонок, 

кранов) 

ед. 46 4 42 

Число насосных станций 

1-го подъема 
ед. 25 10 15 

Число насосных станций 

2-го и 3-го подъема 
ед. 1 0 1 

Установленная произ-

водственная мощность 

насосных станций 1-го 

подъема 

тыс. 

м
3
/сут. 

46,8 32,2 14,6 

Установленная произ-

водственная мощность 

насосных станций 2-го 

подъема 

тыс. 

м
3
/сут. 

43,7 32,2 11,5 

Установленная произ-

водственная мощность 

очистных сооружений 

тыс. 

м
3
/сут. 

1,1 0,4 0,7 

Установленная произ-

водственная мощность 

водопровода 

тыс. 

м
3
/сут. 

47,4 32,2 15,2 

Одиночное протяжение 

водопровода 
км 56 33,5 22,5 

в том числе нуждающих-

ся в замене 
км 43,5 33,5 10 

уличной водопроводной км 520,7 165 355,7 
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Показатель Ед. 

изм. 

Фактические 

сведения по ГУП 

«Чечводоканал» 

за 2011 г. 

в т. ч. по  

г. Гудермес 

в т. ч. по 

сельским 

поселени-

ям района 

сети 

в том числе нуждающей-

ся в замене 
км 276,5 122 154,5 

внутриквартальной и 

внутридворовой сети 
км 0 0 0 

в том числе нуждающей-

ся в замене 
км 0 0 0 

Заменено водопровод-

ных сетей - всего: 
км 7,93 3,8 4,13 

в том числе:                                                    

водоводов 
км 0,43 0 0,43 

уличной водопроводной 

сети 
км 7,5 3,8 3,7 

внутриквартальной и 

внутридворовой сети 
км 0 0 0 

Среднегодовая стои-

мость производственных 

мощностей водопрово-

дов и водопроводных се-

тей (балансовая и арен-

дованная)  

тыс. 

руб. 
2135,7 707,8 1427,9 

Экономия от работ мо-

дернизации 

тыс. 

руб. 
0 0 0 

Работа водопровода 

Поднято воды насосны-

ми станциями 1-го подъ-

ема 

тыс. м
3
 7577,6 3717,1 3860,5 

в том числе подземной тыс. м
3
 7649,1 3717,1 3932 

Подано в сеть-всего тыс. м
3
 7649,1 3717,1 3932 

в том числе:                                                    

своими насосами 
тыс. м

3
 7649,1 3717,1 3932 

самотеком тыс. м
3
 0 0 0 

воды, полученной со 

стороны 
тыс. м

3
 0 0 0 

Пропущено воды через 

очистные сооружения 
тыс. м

3
 0 0 0 

из нее нормативно очи-

щенная 
тыс. м

3
 0 0 0 
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Показатель Ед. 

изм. 

Фактические 

сведения по ГУП 

«Чечводоканал» 

за 2011 г. 

в т. ч. по  

г. Гудермес 

в т. ч. по 

сельским 

поселени-

ям района 

Отпущено воды всем по-

требителям 
тыс. м

3
 6720,6 3212,8 3507,8 

в том числе: своим по-

требителям (абонентам) 
тыс. м

3
 6720,6 3212,8 3507,8 

из них населению тыс. м
3
 6086 2952,5 3133,5 

бюджетофинансируемым 

организациям 
тыс. м

3
 532,9 225,9 307 

прочим организациям тыс. м
3
 101,8 34,5 67,3 

другим водопроводам, 

отдельным водопровод-

ным сетям 

тыс. м
3
 0 0 0 

Утечка и неучтенный 

расход воды 
тыс. м

3
 857 504,3 352,7 

Число аварий ед. 533 202 331 

из них на водопроводных 

сетях 
ед. 533 202 331 

Среднегодовая числен-

ность работников основ-

ной деятельности 

чел. 72 35 37 

Энергосбережение 

Расход электроэнергии 

на весь объем произве-

денных ресурсов 

тыс. 

кВт/час 
4431 2150,7 2280,3 

Затраты на мероприятия 

по энергосбережению 

тыс. 

руб. 
0 0 0 

Экономия от проведен-

ных мероприятий по 

энергосбережению 

тыс. 

руб. 
0 0 0 
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Сведения о работе системы водоотведения 

Гудермесского района 

Таблица № 3 

Показатель Ед. 

изм. 

Фактические 

сведения по ГУП 

«Чечводоканал» 

за 2011 г. 

в т. ч. по  

г. Гудермес 

в т. ч. по 

сельским 

поселени-

ям района 

Наличие канализационных сооружений 

Число канализаций и от-

дельных канализацион-

ных сетей 

ед. 2 1 1 

Из них:                                                             

число отдельных канали-

зационных сетей 

ед. 0 0 0 

число канализаций и от-

дельных канализацион-

ных сетей, находящихся:                                             

в аренде 

ед. 0 0 0 

в концессии ед. 0 0 0 

Число канализационных 

насосных станций 
ед. 1 1 0 

Установленная мощ-

ность канализационных 

насосных станций 

тыс. 

м
3
/сут. 

21,6 21,6 0 

Установленная произ-

водственная мощность 

очистных сооружений 

тыс. 

м
3
/сут. 

28,8 28,8 0 

в том числе:                                                            

сооружений механиче-

ской очистки 

тыс 

.м
3
/сут. 

0 0 0 

сооружений биологиче-

ской очистки 

тыс. 

м
3
/сут. 

0 0 0 

Мощность сооружений 

по обработке осадка 

тыс. 

м
3
/сут. 

0 0 0 

Площадь иловых площа-

док 
тыс. м

2
 414,2 410,2 4 

Одиночное протяжение:                                                                              

главных коллекторов 
км 19,5 15,5 4 

в том числе нуждающих-

ся в замене 
км 8 6 2 

уличной канализацион-

ной сети 
км 11 3 8 

в том числе нуждающей-

ся в замене 
км 2,8 0,1 2,7 
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Показатель Ед. 

изм. 

Фактические 

сведения по ГУП 

«Чечводоканал» 

за 2011 г. 

в т. ч. по  

г. Гудермес 

в т. ч. по 

сельским 

поселени-

ям района 

внутриквартальной и 

внутридворовой сети 
км 0 0 0 

в том числе нуждающей-

ся в замене 
км 0 0 0 

Заменено канализацион-

ных сетей всего: 
км 0,5 0,5 0 

в том числе:                                                         

главных коллекторов 
км 0 0 0 

уличной канализацион-

ной сети 
км 0,5 0,5 0 

внутриквартальной и 

внутридворовой сети 
км 0 0 0 

Среднегодовая стои-

мость производственных 

мощностей канализаций 

и канализационных сетей 

(балансовая и арендо-

ванная)  

тыс. 

руб. 
0 0 0 

Экономия от работ по 

модернизации 

тыс. 

руб. 
0 0 0 

Работа канализаций за год 

Пропущено сточных вод 

всего 
тыс. м

3
 1786 1277,2 508,8 

в том числе:                                                         

от населения 
тыс. м

3
 1742,3 1233,5 508,8 

от бюджетофинансируе-

мых организаций 
тыс. м

3
 30,9 30,9 0 

от промышленных пред-

приятий 
тыс. м

3
 12,8 12,8 0 

от прочих организаций тыс. м
3
 0 0 0 

от других канализаций и 

отдельных канализаци-

онных сетей 

тыс. м
3
 0 0 0 

Пропущено сточных вод 

через очистные соору-

жения всего: 

тыс. м
3
 1277,2 1277,2 0 

в том числе:                                                        

на полную биологиче-

скую очистку (физико-

химическую) 

тыс. м
3
 0 0 0 
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Показатель Ед. 

изм. 

Фактические 

сведения по ГУП 

«Чечводоканал» 

за 2011 г. 

в т. ч. по  

г. Гудермес 

в т. ч. по 

сельским 

поселени-

ям района 

из неѐ:                                            

нормативно очищенной              
тыс. м

3
 0 0 0 

недостаточно очищеной           тыс. м
3
 1277,2 1277,2 0 

Передано сточных вод 

другим канализациям 

или отдельным канали-

зационным сетям 

тыс. м
3
 0 0 0 

Количество образован-

ного осадка                     

(по сухому веществу) 

тонн 0 0 0 

Количество утилизиро-

ванного осадка 
тонн 0 0  

Число аварий ед. 0 0 0 

из них на канализацион-

ных сетях 
ед. 0 0 0 

Среднегодовая числен-

ность работников основ-

ной деятельности 

чел. 39 28 11 

Энергосбережение 

Расход электроэнергии 

на весь объем произве-

денных ресурсов 

тыс. 

кВт/час 
210 210 0 

Затраты на мероприятия 

по энергосбережению 

тыс. 

руб. 
0 0 0 

Экономия от проведен-

ных мероприятий по 

энергосбережению 

тыс. 

руб. 
0 0 0 

 

В среднем по району физический износ водопроводных и канализацион-

ных сетей составляет 80%. Причиной этому послужила неправильная эксплуа-

тация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит 

внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят 

к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водо-

снабжения требуют замены. 
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Несмотря на обеспеченность разведанными запасами и прогнозными экс-

плуатационными ресурсами подземных вод питьевого качества, положение с 

водоснабжением отдельных населенных пунктов крайне неудовлетворительное.  

 

К главным причинам создавшейся неблагоприятной ситуации можно от-

нести следующие: 

 отсутствие в районе грамотной технологической, гидрогеологической и 

экономической политики использования огромных ресурсов питьевых 

вод; 

 недопустимо медленный ввод в эксплуатацию разведанных месторожде-

ний; 

 низкий процент использования утвержденных запасов подземных вод от 

месторождений, введенных в эксплуатацию.  

 природное сезонное и техногенное загрязнение подземных вод отдельных 

водоносных горизонтов; 

 слабая геологическая и гидрогеологическая подготовленность района с 

остро стоящими проблемами водоснабжения. 

Проблемы с хозяйственно-питьевым водоснабжением объясняются рядом 

причин:  

а) неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием разводя-

щих сетей водопровода, инженерных сооружений на них, запорной арматуры, 

несвоевременным проведением планово-предупредительных ремонтов и заме-

ны изношенных сетей, выявлением и устранением в срок аварий и утечек; 

б) недостаточным финансированием действующих программ по обеспе-

чению населения республики питьевой водой высокого качества; 

в) отставание развития сетей водопровода и канализации от уровня граж-

данского, промышленного и других видов строительства во всех населенных 

пунктах района; 
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Осложняющим фактором при решении вопросов водоснабжения на всей 

территории района является ухудшение санитарного состояния поверхностных 

и частично подземных вод. 

Качество очистки сточных вод в настоящее время остается неудовлетво-

рительным, поэтому системы очистки требуют внедрения новых технологий, а, 

следовательно, и больших инвестиций на государственном уровне. Не полно-

стью очищенные воды стекают в реки и водоемы уже в течение многих лет. 

Водные экосистемы при сравнительно невысоких нагрузках сточных вод 

вполне справляются с загрязнениями, если те не носят токсического характера. 

Однако при долговременных воздействиях и больших объемах загрязнений са-

моочистительные способности водных экосистем оказываются недостаточными 

для полной утилизации. При сбросе 1 м
3
 неочищенных сточных вод портится 

40-60 м
3
 природных чистых вод. Чтобы очищенные сточные воды стали при-

годными для использования, требуется 7-14-кратное их разбавление. Только то-

гда воды рек могут стать пригодными для вторичного использования, но и в 

этом случае с некоторыми ограничениями. 

Если же сточные воды токсичны, то утилизация загрязнений сильно за-

труднена или вообще невозможна из-за токсикоза водных организмов, которые 

и являются утилизаторами. В последнее время водные экосистемы подвергают-

ся двум подавляющим факторам – увеличению объемов сбросов и увеличению 

их токсичности. 

Большую опасность представляет загрязнение подземных вод на разных 

уровнях нефтью и отходами от переработки нефти. Основными источниками 

загрязнения являются кустарные установки по переработке нефти и затампони-

рованные нефтяные скважины, вдоль которых идет просачивание нефти в арте-

зианские горизонты.  

В связи с этим большое значение приобретают комплексное и рациональ-

ное использование поверхностных и подземных водных ресурсов и борьба с за-

грязнением водоемов.  
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Ниже в таблицах приведены основные характеристики источников водо-

снабжения Гудермесского района. 

Характеристика источников водоснабжения Гудермесского района 

Таблица № 4 

Наименование и 

номер артскважины 

(ВНС), очистных 

сооружений (КНС) 

Место 

расположения 

Год 

ввода 

Проектная 

мощность 

м
3
/сут. 

Фактиче-

ская мощ-

ность 

м
3
/сут. 

Водозабор «Черная 

речка» 
с. Джалка       

Артскважина №5   1971 6 000 5 040 

Артскважина №6   1971 3 840 5 040 

Артскважина №7   1986 5 040 3 840 

Артскважина №8   1986 5 040 3 840 

Артскважина №9   1986 5 040 3 840 

Артскважина №10   1986 3 840 2 880 

Артскважина №11   1986 3 840 2 880 

Артскважина №12   1986 3 840 2 880 

Всего  36 480 30 240 

Артскважина №1 с. Азамат-Юрт 1988 240 240 

Артскважина №2 с. Азамат-Юрт 1988 240 240 

Всего 480 480 

Артскважина №1 с. Брагуны 1962 2 000 1 920 

 Всего 2 000 1 920 

Артскважина №1 с. Герзель-Аул 1970 280 240 

Артскважина №2 с. Герзель-Аул 1976 280 240 

Артскважина №3 с. Герзель-Аул 1977 280 240 

 Всего 840 720 

Артскважина №1 
пос. Дружба, г. Гу-

дермес 
1997 280 240 

Всего  280 240 

Артскважина №1 с. Иласхан-Юрт 2000 300 240 

 Всего  300 240 

Артскважина №1 с. Новый Энгеной 1989 400 240 

Артскважина №2 с. Новый Энгеной 1989 - 240 

 Всего  400 480 

Артскважина №1 с. Энгель-Юрт 1976 280 240 

 Всего  280 240 

Артскважина №1 с. Кошкельды 1968 300 300 
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Наименование и 

номер артскважины 

(ВНС), очистных 

сооружений (КНС) 

Место 

расположения 

Год 

ввода 

Проектная 

мощность 

м
3
/сут. 

Фактиче-

ская мощ-

ность 

м
3
/сут. 

 Всего  300 300 

Артскважина №1 
г. Гудермес, пос. 

Мелиораторов 
1979 300 240 

 Всего  300 240 

ИТОГО:  41660 35100 

Артскважина №1 
с. Бачи-Юрт, север-

ная окраина 
1940 400 1 920 

Артскважина №2 
с. Бачи-Юрт, север-

ная окраина 
1940 400 1 920 

Артскважина №3 
с. Бачи-Юрт, север-

ная окраина 
1940 400 - 

Артскважина №4 
с. Бачи-Юрт, север-

ная окраина 
1940 400 - 

Артскважина №5 
с. Бачи-Юрт, север-

ная окраина 
1940 800 1 560 

Артскважина №6 
с. Бачи-Юрт, север-

ная окраина 
1940 800 1 560 

Артскважина №7 
с. Бачи-Юрт, север-

ная окраина 
1940 800 - 

Артскважина №8 
с. Бачи-Юрт, север-

ная окраина 
1940 800 - 

Артскважина №9 

с. Бачи-Юрт, в 3,3 км 

к западу от главного 

водозабора 

1940 1 200 1 560 

Артскважина №10 

с. Бачи-Юрт, в 3,3 км 

к западу от главного 

водозабора 

1940 1 200 1 440 

ВНС №1 
с. Бачи-Юрт, север-

ная окраина села 
1940 4 320 2 160 

ВНС №2 
с. Бачи-Юрт, север-

ная окраина села 
1940 23 040 8 640 

ИТОГО: 34 560 20 760 
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Информация о протяженности водопроводных сетей 

Гудермесского района 

Таблица № 5 

Место расположения Протяженность, км 

г. Гудермес 217,50 

с. Гордали-Юрт 10,00 

с. Билтой-Юрт 6,00 

с. Энгель-Юрт 21,38 

с. Кади-Юрт 18,00 

с. Верхний Нойбера 25,00 

с. Новый-Энгеной 12,00 

с. Герзель-Аул 24,02 

пос. Ойсхара 106,00 

с. Кошкельды 45,00 

с. Ишхой-Юрт 25,00 

с. Азамат-Юрт 3,50 

с. Брагуны 20,00 

с. Иласхан-Юрт 3,00 

с. Нижний Нойбера 47,00 

г. Гудермес, пос. Дружба 7,00 

г. Гудермес, пос. Мелиораторов 0,40 

 ВСЕГО: 590,8 

 

 

Информация о протяженности сетей водоотведения 

Гудермесского района 

Таблица № 6 

Место расположения Протяженность, км 

г. Гудермес 25,6 

г. Гудермес, пос. Мелиораторов 0,3 

пос. Ойсхара 12,0 

 ВСЕГО: 37,9 

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязне-

ния согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны. 

На водозаборах предусмотрен I пояс санитарной охраны, включающий терри-
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тории, на которых размещаются водозаборы, резервуары чистой воды. Терри-

тория III пояса ограждена и благоустроена. На водозаборах отсутствуют очист-

ные сооружения и системы водоподготовки.  

 

Информация о водоснабжении населения  

по населенным пунктам Гудермесского района
*
 

Таблица № 7 

Населенный пункт 

 

Количество 

 жителей на 

01.01.2012 г., 

чел. 

Количество жите-

лей, охваченных 

водоснабжением, 

чел. 

Охват  

населенного пункта 

водоснабжением, % 

г. Гудермес 47152 44270 93,9 

с. Гордали-Юрт 1772 1359 76,7 

с. Бильтой-Юрт 1872 1361 72,7 

с. Энгель-Юрт 7226 6705 92,8 

с. Кади-Юрт 4426 3405 76,9 

с. Верхний Нойбера 4142 3611 87,2 

с. Новый Энгеной 3549 2766 77,9 

с. Герзель-Аул 4128 4132 100,1 

пос. Ойсхара 9602 15054 156,8 

с. Кошкельды 6184 6298 101,8 

с. Ишхой-Юрт 3835 3300 86,0 

с. Азамат-Юрт 1501 1442 96,1 

с. Брагуны 3409 3209 94,1 

с. Шуани 2420 1858 76,8 

с. Мелчхи 2932 2761 94,2 

с. Джалка 8464 6737 79,6 

с. Нижний Нойбера 6990 6654 95,2 

ИТОГО 119604 114922 96,1 

 

  

                                           
*
 По данным ГУП «Чечводоканал» о количестве потребителей на 10.01.2012 г. 
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Расчет нормативного потребления воды населением Гудермесского района  

на расчетный период (2013-2015 гг.) 

Таблица № 8 

Административно-

территориальная едини-

ца 

Численность, чел. 

Норматив по-

требления, 

м
3
/чел. в мес.* 

Расчет нормативного потребления воды населе-

нием, тыс. м
3
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Гудермесское городское 

поселение 

46325 48439 50183 51944 5,96 276,10 288,69 299,09 309,59 

Азамат-Юртовское сель-

ское поселение 
1475 1542 1597 1654 5,96 8,79 9,19 9,52 9,86 

Бильтой-Юртовское сель-

ское поселение 
1839 1923 1992 2062 5,96 10,96 11,46 11,87 12,29 

Брагунское сельское посе-

ление 
3349 3502 3628 3755 5,96 19,96 20,87 21,62 22,38 

Верхне-Нойберское сель-

ское поселение 
4069 4255 4408 4563 5,96 24,25 25,36 26,27 27,20 

Герзель-Аульское сельское 

поселение 
4056 4241 4393 4548 5,96 24,17 25,27 26,18 27,10 

Гордали-Юртовское сель-

ское поселение 
1741 1820 1886 1952 5,96 10,38 10,85 11,24 11,63 

Дарбанхинское сельское 

поселение 
2064 2158 2236 2315 5,96 12,30 12,86 13,33 13,79 
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Административно-

территориальная едини-

ца 

Численность, чел. 

Норматив по-

требления, 

м
3
/чел. в мес.* 

Расчет нормативного потребления воды населе-

нием, тыс. м
3
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Джалкинское сельское по-

селение 
8316 8695 9008 9324 5,96 49,56 51,82 53,69 55,57 

Илсхан-Юртовское сель-

ское поселение 
5245 5485 5682 5882 5,96 31,26 32,69 33,87 35,05 

Ишхой-Юртовское сель-

ское поселение 
3768 3940 4081 4225 5,96 22,46 23,48 24,33 25,18 

Кади-Юртовское сельское 

поселение 
4348 4547 4710 4876 5,96 25,92 27,10 28,07 29,06 

Комсомольское сельское 

поселение 
4493 4698 4867 5038 5,96 26,78 28,00 29,01 30,03 

Кошкельдинское сельское 

поселение 
6076 6353 6581 6813 5,96 36,21 37,86 39,23 40,60 

Мелчхинское сельское по-

селение 
2881 3012 3120 3230 5,96 17,17 17,95 18,60 19,25 

Нижне-Нойберское сель-

ское поселение 
6867 7181 7439 7700 5,96 40,93 42,80 44,34 45,89 

Ново-Энгенойское сель-

ское поселение 
3487 3646 3777 3910 5,96 20,78 21,73 22,51 23,30 

Ойсхарское сельское посе-

ление 
9434 9864 10219 10578 5,96 56,22 58,79 60,91 63,04 
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Административно-

территориальная едини-

ца 

Численность, чел. 

Норматив по-

требления, 

м
3
/чел. в мес.* 

Расчет нормативного потребления воды населе-

нием, тыс. м
3
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Хангиш-Юртовское сель-

ское поселение 
853 892 924 956 5,96 5,08 5,31 5,51 5,70 

Шуанинское сельское по-

селение 
2378 2486 2576 2666 5,96 14,17 14,82 15,35 15,89 

Энгель-Юртовское сель-

ское поселение 
7099 7423 7690 7960 5,96 42,31 44,24 45,83 47,44 

Итого по району/мес.: 130161 136100 141000 145950 - 775,76 811,16 840,36 869,86 

Итого по району/год.: 130161 136100 141000 145950 - 9309,11 9733,87 10084,32 10438,34 

По данным ГУП "Чечводоканал" в год**, тыс. м
3
: 5263,1 

    

* Норматив холодного водоснабжения в многоквартирном или жилом доме взят в качестве базового из решения правления государственного комитета цен и тарифов ЧР от 30.08.2012 

№ 49-Ж (без централизованной канализации, оборудованной душем, умывальником, мойкой кухонной, общеквартирные нужды). 

** Сведения из статистического отчета о работе системы водоснабжения ГУП "Чечводоканал" за 2011 г. 
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Расчет плановых  объемных показателей водоснабжения населения Гудермесского района  

в зависимости от нормативного потребления на расчетный период (2013-2015 гг.) 

Таблица № 9 

Администра-

тивно-

территориаль-

ная единица 

Мощность во-

дозаборов, тыс. 

м
3
 

Расчет нормативного потребления воды населением, тыс. м
3
 

План, 

мес. 

Факт., 

мес. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Нор-

матив 

Откл-ие 

от пла-

на 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Нор-

матив 

Откл-

ие от 

плана 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Нор-

матив 

Откл-ие 

от пла-

на 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Нор-

матив 

Откл-

ие от 

плана 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Гудермесское 

городское посе-

ление 

17,7 14,6 276,1 -258,4 -261,5 288,7 -271,0 -274,1 299,1 -281,4 -284,4 309,6 -291,9 -294,9 

Азамат-

Юртовское сель-

ское поселение 

14,6 14,6 8,8 5,9 5,9 9,2 5,4 5,4 9,5 5,1 5,1 9,9 4,8 4,8 

Бильтой-

Юртовское сель-

ское поселение 

0,0 0,0 11,0 -11,0 -11,0 11,5 -11,5 -11,5 11,9 -11,9 -11,9 12,3 -12,3 -12,3 

Брагунское сель-

ское поселение 
61,0 58,6 20,0 41,0 38,6 20,9 40,1 37,7 21,6 39,4 36,9 22,4 38,6 36,2 

Верхне-

Нойберское 

сельское поселе-

ние 

0,0 0,0 24,3 -24,3 -24,3 25,4 -25,4 -25,4 26,3 -26,3 -26,3 27,2 -27,2 -27,2 

Герзель-

Аульское сель-

ское поселение 

25,6 22,0 24,2 1,4 -2,2 25,3 0,3 -3,3 26,2 -0,6 -4,2 27,1 -1,5 -5,1 
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Администра-

тивно-

территориаль-

ная единица 

Мощность во-

дозаборов, тыс. 

м
3
 

Расчет нормативного потребления воды населением, тыс. м
3
 

План, 

мес. 

Факт., 

мес. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Нор-

матив 

Откл-ие 

от пла-

на 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Нор-

матив 

Откл-

ие от 

плана 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Нор-

матив 

Откл-ие 

от пла-

на 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Нор-

матив 

Откл-

ие от 

плана 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Гордали-

Юртовское сель-

ское поселение 

0,0 0,0 10,4 -10,4 -10,4 10,8 -10,8 -10,8 11,2 -11,2 -11,2 11,6 -11,6 -11,6 

Дарбанхинское 

сельское поселе-

ние 

0,0 0,0 12,3 -12,3 -12,3 12,9 -12,9 -12,9 13,3 -13,3 -13,3 13,8 -13,8 -13,8 

Джалкинское 

сельское поселе-

ние 

1112,6 922,3 49,6 1063,1 872,8 51,8 1060,8 870,5 53,7 1059,0 868,6 55,6 1057,1 866,7 

Илсхан-

Юртовское сель-

ское поселение 

9,2 7,3 31,3 -22,1 -23,9 32,7 -23,5 -25,4 33,9 -24,7 -26,5 35,1 -25,9 -27,7 

Ишхой-

Юртовское сель-

ское поселение 

0,0 0,0 22,5 -22,5 -22,5 23,5 -23,5 -23,5 24,3 -24,3 -24,3 25,2 -25,2 -25,2 

Кади-Юртовское 

сельское поселе-

ние 

0,0 0,0 25,9 -25,9 -25,9 27,1 -27,1 -27,1 28,1 -28,1 -28,1 29,1 -29,1 -29,1 

Комсомольское 

сельское поселе-

ние 

0,0 0,0 26,8 -26,8 -26,8 28,0 -28,0 -28,0 29,0 -29,0 -29,0 30,0 -30,0 -30,0 

Кошкельдинское 

сельское поселе-

ние 

9,2 9,2 36,2 -27,1 -27,1 37,9 -28,7 -28,7 39,2 -30,1 -30,1 40,6 -31,5 -31,5 
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Администра-

тивно-

территориаль-

ная единица 

Мощность во-

дозаборов, тыс. 

м
3
 

Расчет нормативного потребления воды населением, тыс. м
3
 

План, 

мес. 

Факт., 

мес. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Нор-

матив 

Откл-ие 

от пла-

на 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Нор-

матив 

Откл-

ие от 

плана 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Нор-

матив 

Откл-ие 

от пла-

на 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Нор-

матив 

Откл-

ие от 

плана 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Мелчхинское 

сельское поселе-

ние 

0,0 0,0 17,2 -17,2 -17,2 18,0 -18,0 -18,0 18,6 -18,6 -18,6 19,3 -19,3 -19,3 

Нижне-

Нойберское 

сельское поселе-

ние 

0,0 0,0 40,9 -40,9 -40,9 42,8 -42,8 -42,8 44,3 -44,3 -44,3 45,9 -45,9 -45,9 

Ново-

Энгенойское 

сельское поселе-

ние 

12,2 14,6 20,8 -8,6 -6,1 21,7 -9,5 -7,1 22,5 -10,3 -7,9 23,3 -11,1 -8,7 

Ойсхарское 

сельское поселе-

ние 

0,0 0,0 56,2 -56,2 -56,2 58,8 -58,8 -58,8 60,9 -60,9 -60,9 63,0 -63,0 -63,0 

Хангиш-

Юртовское сель-

ское поселение 

0,0 0,0 5,1 -5,1 -5,1 5,3 -5,3 -5,3 5,5 -5,5 -5,5 5,7 -5,7 -5,7 

Шуанинское 

сельское поселе-

ние 

0,0 0,0 14,2 -14,2 -14,2 14,8 -14,8 -14,8 15,4 -15,4 -15,4 15,9 -15,9 -15,9 

Энгель-

Юртовское сель-

ское поселение 

8,5 7,3 42,3 -33,8 -35,0 44,2 -35,7 -36,9 45,8 -37,3 -38,5 47,4 -38,9 -40,1 

Водозабор Бачи-

Юрт
*
 

1054,1 633,2 х х х х х х х х х х х х 
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Администра-

тивно-

территориаль-

ная единица 

Мощность во-

дозаборов, тыс. 

м
3
 

Расчет нормативного потребления воды населением, тыс. м
3
 

План, 

мес. 

Факт., 

мес. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Нор-

матив 

Откл-ие 

от пла-

на 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Нор-

матив 

Откл-

ие от 

плана 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Нор-

матив 

Откл-ие 

от пла-

на 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Нор-

матив 

Откл-

ие от 

плана 

Откл

-ие от 

фак-

та 

Итого по райо-

ну/мес.: 
2324,7 1703,7 775,8 1549,0 928,0 811,2 1513,6 892,6 840,4 1484,4 863,4 869,9 1454,8 833,9 

* Водоснабжение Гудермесского района частично осуществляется из водозабора Бачи-Юрт, расположенного на территории Курчалоевского района
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План производства работ ГУП «Чечводоканал»  

по Гудермесскому району на 2012 г. 

Таблица № 10 

Наименование услуг и работ Ед. изм. 
Планируемый 

объем на год 

Водоснабжение 

Добыча воды  тыс. м
3
 7308,0 

Отпуск воды тыс. м
3
 6456,0 

В том числе населению тыс. м
3
 6180,0 

Устранение  порывов шт. 1400 

Прокладка нового водопровода км 20,0 

Замена глубинных насосов шт. 24 

Ремонт глубинных насосов шт. 20 

Восстановление водопров.сетей км 20,0 

Замена запорной арматуры шт. 30 

Ревизия и ремонт запорной арматуры шт. 60 

Ремонт и Замена (СУЗ) шт. 30 

Очистка водяных колодцев шт. 130 

Ремонт водяных колодцев шт. 40 

Обустройство устья  артскважины шт. 2,0 

Ремонт башен «Рожновского» шт. 2 

Ремонт резервуаров шт. 10 

Водоотведение 

Пропуск стоков тыс. м
3
 1776,0 

Вывоз нечистот тыс. м
3
 1,272 

Ликвидация подпоров кан-ции шт. 90 

Очистка канализационных  колодцев шт. 130 

Промывка канализационных сетей км 8,0 

Очистка полей фильтрации га 4,0 

Ремонт канализационных сетей км 1,2 

Ремонт канализационных колодцев шт. 50 
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При исследовании водного баланса Гудермесского филиала ГУП «Чечво-

доканал» выяснено, что отсутствует: 

 составление водного (водохозяйственного) баланса предприятия на 

территории Гудермесского района; 

 полноценная система расчета с населением по услугам водоснаб-

жения и водоотведения; 

 структуризация неучтенных расходов воды; 

 оценка методов учета воды и определения потери воды; 

 поиск утечек, нелегальных присоединений и трассировка сетей;  

 манометрическая и расходомерная съемка; 

 расчет важного показателя работы предприятия в разрезе Гудер-

месского филиала в системе водоснабжения - соотношение забран-

ной воды и полезно использованных объемов в связи с отсутствием 

приборов учета, как на системе подъема воды, так и на системе от-

пуска воды, на территории Гудермесского района; 

 выявление источников нерационального и повышенного водополь-

зования, производства стоков. 

Неучтенные расходы и потери воды в системе водоснабжения Гудермес-

ского филиала ГУП «Чечводоканал» включают в себя ряд компонентов, обу-

словленных различными причинами: скрытые утечки, сверхнормативное водо-

потребление, нелегальное водопользование, погрешность приборов учета.  

Для исследования всех этих факторов в настоящее время необходимо: 

 выбрать зоны контролируемого расхода с минимальным количе-

ством питающих трубопроводов; 

 составить балансы водопотребления этих зон; 

 произвести обследование распределительной сети (с выявлением 

скрытых утечек, незарегистрированных присоединений, проверить 

водомеры). 
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На основе результатов водного баланса необходимо произвести структу-

ризацию неучтенных расходов и потерь воды, создать план мероприятий по их 

снижению и повышению эффективности работы распределительной сети водо-

провода. 
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Газоснабжение 

Газовое хозяйство на территории Гудермесского района Чеченской Рес-

публики включает в себя газотранспортную и газораспределительную системы. 

Газотранспортная система предназначена для транспортировки газа через 

территорию Гудермесского района и непосредственно потребителям района и 

представляет собой систему, включающую в себя магистральные газопроводы, 

газопроводы - отводы и газораспределительные станции, находящиеся в соб-

ственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. 

В Гудермесском муниципальном районе имеется система централизован-

ного газоснабжения. Газоснабжение района осуществляется на базе природного 

газа.  

Поставка газа потребителям на территорию района осуществляется от 

сетей ОАО «Газпром» и ОАО «НК Роснефть». 

Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения – филиал «Гу-

дермесский»,  вышестоящая организация – ОАО «Чеченгаз». Природный газ 

поступает к потребителям через ГРС установленные на магистральном газо-

проводе «Моздок – Кази-Магомед». 

 

Технические характеристики источников газоснабжения 

Гудермесского района 

Таблица № 11 

Наименование Местоположение Выходное 

давление, 

МПа 

Q час, 

тыс. м
3 

Q год, 

млн. м
3 

АГРС Гудермес Гудермесский район 1,2 44,78 58,5 

АГРС Энгель-Юрт Гудермесский район 1,2 6,04 8,2 

ГРС Ойсхара Гудермесский район 1,6; 0,6 21,03 100,5 

ГРС Ишхой-Юрт Гудермесский район 1,19 2,32 - 

ГРС Новые Гордали Гудермесский район 1,2 2,11 3,2 

АГРС Червленная Шелковской район 1,2 9,23 18,3 

В Гудермесский муниципальный район природный газ поступает  по га-

зопроводам высокого давления общей протяженностью – 18,21км и дальше по 
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разветвленной сети низкого и среднего давления протяженностью, соответ-

ственно 481,99 км и 117,531 км поступает потребителям. Доставку газа по тру-

бопроводам высокого давления производит ФГУП «Чеченгазпром», среднего и 

низкого – ОАО «Чеченгаз». 

В районе газифицировано 136 промышленных предприятий, 13 сельско-

хозяйственных объектов, 632 коммунально-бытовых. Эксплуатируются: 2 

АГРС, 3 ГРС, 36 ГРП, 51 ГРУ и 132 ШГРП.  

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных 

сетей низкого и среднего давления, а также для газоснабжения коммунально-

бытовых объектов и предприятий. Газопроводы низкого давления являются ос-

новными артериями, питающими район, служат для транспортирования газа к 

жилым и общественным зданиям и мелким коммунальным потребителям. 

Потребителями газа являются население, предприятия общественного пи-

тания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и 

бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия. 

Основным потребителем газа в  Гудермесском  муниципальном районе 

является население, но с активизацией процесса восстановления и развития 

экономики, в структуре потребления газа будет повышаться доля промышлен-

ности, сельского хозяйства и других отраслей экономики. 

Общий объем потребленного в районе природного газа составляет 524,4 

млн. м
3
 в год, в том числе 317,3 млн. м

3
 или 60,5%  – потери природного газа. 

Объем природного газа по всем категориям потребителей составляет 

207,1 млн. м
3
 в год, в том числе 192,2 млн. м

3
 население. 

Сопоставление данных гидравлического расчета потребления газа с фак-

тическим потреблением позволяет сделать вывод о том, что фактические рас-

ходы природного газа потребителями значительно превышают расчетные зна-

чения, что сокращает возможность подключения новых потребителей. Возни-

кает необходимость проведения ревизии с целью уточнения расходов газа и со-
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поставления данных по разрешенным и фактическим расходам, а также необ-

ходимость корректировки гидравлической схемы района. 

В нижеследующих таблицах рассматривается уровень газификации Гу-

дермеского района: 

 

Уровень газификации жилого фонда Гудермесского района 

Таблица № 12 

Населенный пункт Количество 

квартир, ед. 

Количество 

газифициро-

ванных 

квартир, ед. 

Охват населен-

ного пункта  

газификацией, % 

Гудермесский район 22391 22391 100 

в т. ч. городские поселения 12225 12225 100 

в т. ч. сельские поселения 10166 10166 100 

 

Количество населения–потребителей природного газа  

в Гудермесском районе, имеющего договора на газоснабжение 

Таблица № 13 

Количество населения 

района на 01.01.2012 г., 

чел. 

Количество населения – потре-

бителей природного газа в 

районе, имеющего договора на 

газоснабжение на 01.01.2012 г., 

чел. 

 

Охват населения 

района газоснабже-

нием по договорам 

на 01.01.2012 г., % 

128343 114978 89,6 

 

Уровень газификации объектов инфраструктуры  

Гудермесского района 

Таблица № 14 

Тип объектов Количество  

газифицированных  

объектов 

В т. ч. в 

городских 

поселениях 

В т. ч. в 

сельских 

поселениях 

Промышленные предприятия 136 62 74 

Коммунально-бытовые  

предприятия 
632 504 128 

Сельскохозяйственные объекты 13 5 8 

ВСЕГО 781 571 210 
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В зависимости от количества и типа конечных потребителей и охватыва-

емой территории сеть иметь несколько уровней регулирования, распределения 

и учета. Рассмотрим газовую сеть с максимальным количеством уровней, соот-

ветствующую газовой сети Гудермесского района. 

Уровень 0 – магистральный газопровод «Моздок – Кази-Магомед» с от-

водящей ГРС, через которую газ поступает в сеть. 

Уровень 1 – газопроводы высокого давления, 1 категории (0,6 - 1,2 МПа) 

и 2 категории (0,3-0,6 МПа), в которые газ поступает из ГРС. Давление в газо-

проводе колеблется в зависимости от его протяженности и количества отборов. 

Этот газопровод охватывает кольцом или полукольцом снабжаемые газом 

населенные пункты. Из этого газопровода газ поступает через отводы в систему 

ГРП или ШРП, где его давление понижается либо до среднего 0,3-0,6 МПа – 

для транспортировки к уровню 2, либо до низкого – менее 0,3 МПа – для пода-

чи потребителю, подключенному к уровню 1. 

Уровень 2 – газопроводы среднего давления. Давление газа в этих газо-

проводах колеблется от 0,3-0,6 МПа. Причинами падения давления может быть: 

резкое возрастание потребления газа на одном из участков, падение давления 

на входе в уровень 2 по причине срабатывания предохранительных клапанов на 

одной из ГРП уровня 1 или уменьшения подачи газа из магистрального газо-

провода. 

Из уровня 2 газ через отводящие ГРП или ШРП редуцируется до низкого 

давления – менее 0,3 МПа – и подается на уровень 3. 

Уровень 3 – газопроводы низкого давления, через которые газ поступает 

к конечным потребителям. 

В настоящее время идет внедрение принципа поуровневого учета подра-

зумевающего оснащение всех точек регулирования, распределения и потребле-

ния газа в сети приборами учета. 

Принцип поуровневого учета позволяет сформулировать требования к 

единой базе средств измерений, построенной по иерархическому признаку, а 

также разработать математическую модель системы подачи, распределения и 
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потребления газа и алгоритмы, позволяющие оперативно в автоматизирован-

ном режиме контролировать этот процесс и управлять им. 

Внедрение автоматизированного поуровневого учета, наряду с автомати-

зацией контроля других параметров газа, позволяет оперативно локализовать 

нештатные ситуации, связанные с выходом из строя газорегулирующего обору-

дования, приборов учета газа, разгерметизацией трубопроводов, а, следова-

тельно, уменьшать составляющую дисбаланса учета газа, вызванную его поте-

рями и отсутствием учета. Накопление статистических данных о нештатных 

ситуациях будут являться базой для выработки соответствующих нормативно-

регламентирующих документов и позволит более четко и достоверно планиро-

вать ремонтно-профилактические мероприятия. 

 

Принципиальная схема газовой сети РК Гудермесского района. 
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Характеристики газопроводов Гудермесского района 

Таблица № 15 

Газопроводы 
Протяженность, 

км 

в т. ч.  

в городских 

поселениях 

в т. ч.  

в сельских 

поселениях 

По назначению:    

- распределительные 617,731 454,550 163,181 

из них межпоселковые 20,280 11,800 8,480 

- газопроводы-вводы - - - 

По давлению:    

- высокого давления 1 категории  

(0,6-1,2 Мпа) 
18,210 11,800 6,410 

- высокого давления 2 категории 

 (0,3-0,6 Мпа) 
- - - 

- среднего давления 117,531 95,301 22,230 

- низкого давления 481,990 347,449 134,541 

По расположению:    

- подземные 95,333 88,633 6,700 

в т. ч. подводные - - - 

- наземные - - - 

- надземные 522,398 365,917 156,481 

Наружные газопроводы 617,731 454,550 163,181 

Внутренние газопроводы 25,400 24,230 1,170 

ВСЕГО 643,131 478,78 164,351 

 

Возрастные характеристики газопроводов Гудермесского района 

Таблица № 16 

Возраст газопровода 
Протяжен-

ность, км 

в т. ч. 

в городских 

поселениях 

в т. ч. 

в сельских 

поселениях 

      до 15 лет: 59,57 59,36 0,21 

      от 15 до 30 лет: 262,93 98,78 164,14 

      от 30 до 40 лет: 242,39 242,39 0,00 

      свыше 40 лет: 78,24 78,24 0,00 

В т. ч. по диаметрам    

- диаметр 800 мм 0,00 0,00 0,00 

      до 15 лет: 0,00 
  

      от 15 до 30 лет: 0,00 
  

      от 30 до 40 лет: 0,00 
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Возраст газопровода 
Протяжен-

ность, км 

в т. ч. 

в городских 

поселениях 

в т. ч. 

в сельских 

поселениях 

      свыше 40 лет: 0,00 
  

- диаметр 700 мм 0,00 0,00 0,00 

      до 15 лет: 0,00 
  

      от 15 до 30 лет: 0,00 
  

      от 30 до 40 лет: 0,00 
  

      свыше 40 лет: 0,00 
  

- диаметр 600 мм 0,00 0,00 0,00 

      до 15 лет: 0,00 
  

      от 15 до 30 лет: 0,00 
  

      от 30 до 40 лет: 0,00 
  

      свыше 40 лет: 0,00 
  

- диаметр 500 мм 0,00 0,00 0,00 

      до 15 лет: 0,00 
  

      от 15 до 30 лет: 0,00 
  

      от 30 до 40 лет: 0,00 
  

      свыше 40 лет: 0,00 
  

- диаметр 450 мм 0,00 0,00 0,00 

      до 15 лет: 0,00 
  

      от 15 до 30 лет: 0,00 
  

      от 30 до 40 лет: 0,00 
  

      свыше 40 лет: 0,00 
  

- диаметр 400 мм 0,00 0,00 0,00 

      до 15 лет: 0,00 
  

      от 15 до 30 лет: 0,00 
  

      от 30 до 40 лет: 0,00 
  

      свыше 40 лет: 0,00 
  

- диаметр 350 мм 0,00 0,00 0,00 

      до 15 лет: 0,00 
  

      от 15 до 30 лет: 0,00 
  

      от 30 до 40 лет: 0,00 
  

      свыше 40 лет: 0,00 
  

- диаметр 300 мм 4,90 4,90 0,00 

      до 15 лет: 1,40 1,40 
 

      от 15 до 30 лет: 3,50 3,50 
 

      от 30 до 40 лет: 0,00 
  

      свыше 40 лет: 0,00 
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Возраст газопровода 
Протяжен-

ность, км 

в т. ч. 

в городских 

поселениях 

в т. ч. 

в сельских 

поселениях 

- диаметр 250 мм 10,56 10,56 0,00 

      до 15 лет: 0,06 0,06 
 

      от 15 до 30 лет: 0,00 
  

      от 30 до 40 лет: 0,00 
  

      свыше 40 лет: 10,50 10,50 
 

- диаметр 200 мм 9,874 9,144 0,73 

      до 15 лет: 1,984 1,98 
 

      от 15 до 30 лет: 5,090 4,36 0,73 

      от 30 до 40 лет: 0,000 
  

      свыше 40 лет: 2,800 2,80 
 

- диаметр 150 мм 56,91 41,52 15,39 

      до 15 лет: 2,08 2,08 
 

      от 15 до 30 лет: 26,06 10,67 15,39 

      от 30 до 40 лет: 7,42 7,42 
 

      свыше 40 лет: 21,35 21,35 
 

- диаметр 125 мм 0,68 0,68 0,00 

      до 15 лет: 0,00 
  

      от 15 до 30 лет: 0,00 
  

      от 30 до 40 лет: 0,68 0,68 
 

      свыше 40 лет: 0,00 
  

- диаметр 100 мм 110,57 103,56 7,01 

      до 15 лет: 4,64 4,64 
 

      от 15 до 30 лет: 47,97 40,96 7,01 

      от 30 до 40 лет: 37,94 37,94 
 

      свыше 40 лет: 20,02 20,02 
 

- диаметр 89-76 мм 65,10 65,10 
 

      до 15 лет: 26,80 26,80 
 

      от 15 до 30 лет: 24,97 24,97 
 

      от 30 до 40 лет: 8,98 8,98 
 

      свыше 40 лет: 4,35 4,35 
 

- диаметр до 57 включительно, мм 384,54 243,32 141,22 

      до 15 лет: 22,61 22,40 0,21 

      от 15 до 30 лет: 155,34 14,32 141,01 

      от 30 до 40 лет: 187,37 187,37 
 

      свыше 40 лет: 19,22 19,22 
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Общий износ газопроводов в Гудермесском районе составляет 72%. Из-

нос газопроводов в городских поселениях составляет 77%, в сельских – 56%. 

 

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда 

распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов: газовые плиты, 

газовые водогрейные колонки, отопительные котлы, печи на газовом топливе. 

Кроме того, в отсутствии централизованного отопления на территории Гудер-

месского района, природный газ подается и в целях производства тепловой 

энергия для отопления помещений и подогрева воды. 

Расчетное потребление газа населенными пунктами Гудермесского райо-

на Чеченской Республики приведено в таблице: 
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Расчет нормативного потребления газа населением Гудермесского района 

Таблица № 17 

Административно-территориальная 

единица 

Численность, чел. 
Норматив 

потребления, 

м
3
/чел. в 

мес.* 

Расчет нормативного потребления газа насе-

лением, тыс. м
3
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Гудермесское городское поселение 46325 48439 50183 51944 15,78 731,01 764,36 791,88 819,68 

Азамат-Юртовское сельское поселение 1475 1542 1597 1654 15,78 23,27 24,33 25,21 26,09 

Бильтой-Юртовское сельское поселение 1839 1923 1992 2062 15,78 29,02 30,35 31,44 32,54 

Брагунское сельское поселение 3349 3502 3628 3755 15,78 52,85 55,26 57,25 59,26 

Верхне-Нойберское сельское поселение 4069 4255 4408 4563 15,78 64,21 67,14 69,56 72,00 

Герзель-Аульское сельское поселение 4056 4241 4393 4548 15,78 64,00 66,92 69,33 71,76 

Гордали-Юртовское сельское поселение 1741 1820 1886 1952 15,78 27,47 28,73 29,76 30,80 

Дарбанхинское сельское поселение 2064 2158 2236 2315 15,78 32,57 34,06 35,28 36,52 

Джалкинское сельское поселение 8316 8695 9008 9324 15,78 131,22 137,21 142,15 147,14 

Илсхан-Юртовское сельское поселение 5245 5485 5682 5882 15,78 82,77 86,55 89,66 92,81 

Ишхой-Юртовское сельское поселение 3768 3940 4081 4225 15,78 59,45 62,17 64,41 66,67 

Кади-Юртовское сельское поселение 4348 4547 4710 4876 15,78 68,62 71,75 74,33 76,94 

Комсомольское сельское поселение 4493 4698 4867 5038 15,78 70,90 74,13 76,80 79,50 

Кошкельдинское сельское поселение 6076 6353 6581 6813 15,78 95,87 100,25 103,86 107,50 

Мелчхинское сельское поселение 2881 3012 3120 3230 15,78 45,46 47,53 49,24 50,97 

Нижне-Нойберское сельское поселение 6867 7181 7439 7700 15,78 108,37 113,31 117,39 121,51 

Ново-Энгенойское сельское поселение 3487 3646 3777 3910 15,78 55,02 57,53 59,60 61,70 

Ойсхарское сельское поселение 9434 9864 10219 10578 15,78 148,86 155,65 161,26 166,92 

Хангиш-Юртовское сельское поселение 853 892 924 956 15,78 13,46 14,07 14,58 15,09 

Шуанинское сельское поселение 2378 2486 2576 2666 15,78 37,52 39,23 40,64 42,07 
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Административно-территориальная 

единица 

Численность, чел. 
Норматив 

потребления, 

м
3
/чел. в 

мес.* 

Расчет нормативного потребления газа насе-

лением, тыс. м
3
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Энгель-Юртовское сельское поселение 7099 7423 7690 7960 15,78 112,03 117,14 121,35 125,62 

Итого по району/мес.: 130161 136100 141000 145950 15,78 1366,47 1428,82 1480,26 1532,22 

Итого по району/год.: 130161 136100 141000 145950 15,78 16397,60 17145,80 17763,09 18386,69 

Справочно**:         15,64 408367,66 408367,66 408367,66 408367,66 

Всего           424765,26 425513,45 426130,75 426754,35 

Справочно***: 2175872 
        

* Норматив газоснабжения в многоквартирном или жилом доме взят в качестве базового из решения правления государственного комитета цен и тарифов ЧР от 30.08.2012 № 49-Ж (на 

приготовление пищи, на приготовление горячей воды в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжtния с использованием газового водонагревателя). 

**  Норматив потребления газа на отопление индивидуальных жилых домов 

*** Общая площадь газифицированного жилого фонда Гудермесского района 
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Основной проблемой коммерческих отношений при поставках газа явля-

ется дисбаланс, возникающий при физическом учете объема газа от поставщика 

к потребителю. 

Основные факторы, определяющие возникновение дисбаланса в учете га-

за, приведены на схеме. 

 

Свести дисбаланс в учете газа на территории Гудермесского района к ну-

лю практически невозможно, но крайне важно свести его к минимуму в грани-

цах определенной степени достоверности. 

Решение этой проблемы возможно при внедрении в сложный и разветв-

ленный комплекс транспортировки и распределения газа как единой много-

уровневой системы учета. 

Достоверная и прозрачная система измерения и учета газа в настоящее 

время становится актуальной в связи с возрастанием цен на энергоресурсы, 

увеличением участников газового рынка, усложнением газохозяйственного 

комплекса в целом. 

 из-за ограниченного 

диапазона работы счет-

чиков (при расходах га-

за меньших Qmin счетчи-

ков) 

 утечки газа в сети; 

 аварии и ремонтные 

работы; 

 неисправности узлов 

учета; 

 несанкционированный 

отбор газа 

 

 погрешности счетчика; 

 погрешности измерения 

температуры газа; 

 погрешности измерения 

давления газа 

 погрешности измерения 

коэффициента сжимае-

мости газа 

 погрешности обработки 

результатов измерений 

Факторы, определяющие дисбаланс в учѐте газа 

Погрешности в измере-

нии объема газа: 

Отсутствие достоверного 

учета газа: 

 

Потери газа: 
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Единая система учета газа должна обеспечивать решение следующих ос-

новных задач: 

- высокий уровень достоверности измерения объема газа от магистраль-

ного газопровода до конечного потребителя на всех уровнях распределения и 

потребления как основы для коммерческих расчетов и сведения баланса «пода-

ча – потребление» газа (как физического, так и финансового); 

- возможность ее эффективного использования для: 

а) совершенствования технологического контроля и, как следствие, сни-

жение потерь и других непроизводственных затрат; 

б) выработки и применения гибкой тарифной политики, направленной на 

рациональное потребление газа (экономию). 

Эффективная система измерения и учета объема газа на всех уровнях яв-

ляется базой для перехода к измерению и учету энергетической ценности газа 

как основного параметра для коммерческих расходов. 

Основными принципами построения ЕСУ являются: 

- поуровневый узловой учет; 

- единая база измерений, основанная на иерархическом уменьшении 

средней погрешности измерения расхода на каждом уровне; 

- повсеместный (тотальный) учет у конечных потребителей; 

- централизация и автоматизация сбора данных о потреблении со 

всех уровней РК и их автоматическая обработка. 

Проблема дисбаланса должна решаться путем внедрения государствен-

ных, региональных и отраслевых программ по введению приборного учета, 

предусматривающих соответствующие инвестиционные бюджеты. 

Поэтапная реализация концепции тотального поуровневого учета смягчит 

финансовую нагрузку на инвестиционные бюджеты, при этом увеличивая до-

стоверность картины баланса с внедрением каждого следующего этапа: 

1. Оснащение приборами учета всех пунктов газораспределения (ГРП и 

ШРП). Внедрение этого этапа позволит получать картину баланса между уров-

нем 0 (см. рис. 2) и уровнями основного распределения газа. Кроме того, внед-
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рение приборного учета на узлах распределения газа даст картину потребления 

газа по каждой группе потребителей, получающих газ от данного распредели-

тельного пункта. 

2. Оснащение приборами учета «групповых потребителей» газа, которы-

ми могут быть: 

- многоквартирный жилой дом; 

- группа индивидуальных потребителей, подключенных к одному распре-

делительному пункту. 

3. Оснащение приборами учета каждого бытового потребителя. Этот про-

цесс может быть ускорен после внедрения приборов коммерческого учета на 

группу потребителей и дифференцированной тарификации оплаты за газ по-

требителей с приборами учета и без таковых. 

Централизация и автоматизация сбора данных о потреблении со всех 

уровней РК и их автоматическая обработка 

Эффективность внедрения ЕСУ будет максимальной в случае организа-

ции тотального учета на всех уровнях. Причем система объединяет в одно ин-

формационное пространство все группы потребителей газа и промежуточные 

узлы учета иерархической структуры газораспределительной сети. 

Организационная структура должна быть максимально адаптирована к 

информационным потокам. С целью осуществления контролирующих полно-

мочий в силу действующего законодательства администрация района должна 

иметь доступ к синтетическому отчету по функционированию системы газо-

снабжения всех уровней на территории района. 
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На рисунке представлена обобщенная структурная схема ЕСУ 

 

 

Одна из основных функций федеральных органов государственной власти 

и органов государственной власти субъектов федерации - государственного 

контроля соблюдением правил содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквар-

тирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а так-

же за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предостав-

ления коммунальных услуг установленным требованиям. 

В отношении федерального государственного жилищного фонда данная 

функция государственных органов указана в п.17 ст.12 ЖК, а применительно к 

жилищному фонду субъекта федерации - в п.8 ст.13 ЖК. В отношении же му-

ниципального жилищного фонда соответствующая функция осуществляется 

органами местного самоуправления (п.9 ст.14 ЖК). 

  

Администрация района 
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Энергоснабжение 

В настоящее время электроснабжение Чеченской Республики осуществ-

ляется от сторонних энергосистем: 

 ОАО «Дагэнерго» по ВЛ 110 кВ № 149, 128, 148 и ВЛ 35 кВ № 55а; 

 Севкавказэнерго по ВЛ 110 кВ № 120; 

 ОАО «Ингушэнерго» по ВЛ 110 кВ № 102; 

 Ставропольэнерго по ВЛ 110 кВ № 123, 124 и по ВЛ 35 кВ №583. 

 

Электроснабжение Гудермесского района в составе 20 сельских поселе-

ний (Азамат-Юртовское, Бильтой-Юртовское, Брагунское, Верхне-Нойберское, 

Герзель-Аульское, Гордали-Юртовское, Дарбанхинское, Джалкинское, Илсхан-

Юртовское, Ишхой-Юртовское, Кади-Юртовское, Комсомольское, Кошкель-

динское, Мелчхинское, Нижне-Нойберское, Ново-Энгенойское, Ойсхарское, 

Хангиш-Юртовское, Шуанинское, Энгель-Юртовское) и города Гудермес осу-

ществляется от Ставропольэнерго по ВЛ 110 кВ № 123, 124 и по ВЛ 35 кВ 

№583. 

Опорными центрами питания района являются подстанции «Гудермес-

город» и «Ойсунгур», напряжением 110/35/6 кВ. 

Электроснабжение потребителей Гудермесского района осуществляется 

от подстанции напряжением 110/6 «АКХП», расположенной на территории Ар-

гунского района, двух подстанций напряжением 110/35/6 кВ («Гудермес-

город», «Ойсунгур»), двух подстанций напряжением 35/10 кВ («Энгель-Юрт», 

«Азамат-Юрт») и одной подстанции напряжением 35/6 кВ «Мединструмент», 

расположенных на территории Гудермесского района, общей мощностью около 

125 МВА.
* 
 

Электроснабжение железнодорожного транспортного узла в г. Гудермес 

обеспечивает подстанция 110/35/27,5 «Гудермес-Тяговая». 

                                           
*
 Нет данных о мощности подстанции 35/10 «Азамат-Юрт». 
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Организации, эксплуатирующие районные электросети – Гудермесское 

РЭС  МРСК, вышестоящая организация - ОАО «Нурэнерго» и Гудермесский 

филиал ГУП «Чечкоммунэнерго». 

 

Параметры подстанций, осуществляющих электроснабжение  

потребителей на территории Гудермесского района 

Таблица № 18 

Наименование 

п/c 

Номинальное 

напряжение кВ, 

Установленная  

мощность  

автотрансформаторов МВА, 

«Гудермес-город» 110/35/6 2х16 

«Ойсунгур» 110/35/6 2х25; 1х16 

«АКХП» 110/6 2х10 

«Энгель-Юрт» 35/10 1х4 

«Мединструмент» 35/6 1х3,2 

«Азамат-Юрт» 35/10 - 

Распределение электроэнергии по району от подстанций 110, 35 кВ осу-

ществляется по сетям напряжением 10 и 6 кВ через РП и  ТП 10/0,4, 6/0,4. Про-

кладка электросетей кабельная и воздушная. 

Общая протяженность эксплуатируемых высоковольтных линий электро-

передач по данным ОАО «Нурэнерго» составляет – 608,4 км, в том числе: 

- протяженность ВЛ 10 кВ составляет  300,5  км; 

- протяженность ВЛ 0,4 кВ составляет 307,9 км. 

 Количество ТП  в районе – 532 шт. 

Следует отметить, что оборудование действующих подстанций, хотя и 

было отремонтировано и введено в работу, морально устаревшее. В связи с 

этим необходимо параллельно с восстановлением решать вопрос реконструк-

ции и технического перевооружения эксплуатируемых подстанций. Необходи-

ма диагностика существующих трансформаторов с целью определения необхо-

димых мероприятий для дальнейшей нормальной эксплуатации.  

Общий расход электроэнергии за 2011 г. по данным Гудермесских РЭС 

МРСК ОАО «Нурэнерго» составил 38,05 млн. кВт×ч, в том числе потребленной 
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населением – 34,62 млн. кВт×ч. По данным ГУП «Чечкоммунэнерго» общий 

расход электроэнергии за 2011 год составил 49,95 млн. кВт×ч. 

Удельный годовой расход электроэнергии на коммунально-бытовые 

нужды в среднем по району составил 659 кВт×ч на человека. Общий объем 

электропотребления с каждым годом возрастает, увеличение электропотребле-

ния связано с активизацией процесса восстановления и развития экономики, в 

структуре потребления электроэнергии будет повышаться доля промышленно-

сти, сельского хозяйства и других отраслей экономики.  

Основными проблемами электроснабжения Гудермесского района яв-

ляются: 

 износ основного энергетического оборудования; 

 физическая усталость металлоконструкций ПС; 

 необходимость диагностика трансформаторов; 

 необходимость реконструкция ПС, замена устаревших трансформа-

торов; 

 необходимость установки дополнительных КТП.; 

 необходимость ремонтно-восстановительных работы по ЛЭП-10кВ, 

по ЛЭП-0,4кВ; 

 необходимость строительства новых ВЛ 10кВ и разводящих сетей 

0,4 кВ с применением новых энергосберегающих технологий и современных 

материалов. 
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Паспортные характеристики центров питания Гудермесского района 

Таблица № 19 
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ПС "Ойсунгур" 110/35/6 

с.Ойсхара, с.Н-Гордали, с.Н-

Нойбера, с.Н-Эникали, 

пос.Новогрозненский, 

с.Кади-Юрт, с.Н-Бельты, с.В-

Нойбера, с.Кошкельды, с.В-

Герзель, с. Ишхой-Юрт 

1962 66,0 
2х25, 

1х16 
50,1 27,1 6,0 29,0 6,0 0,132 0,226 Гудермесский 1 208 35 89,3 48,3 

ПС "Гудермес" 110/35/6 

г. Гудермес, с.Мел-Хи, 
с.Комсомольское, с.Н-

Шуани, с.Н-Беной, 

с/з.Дружба, с. Иласхан-Юрт, 
с. Н-Энгеной, с. Джалка, в/ч 

1962 32,0 2х16 24 32,2 3,2 -5,0 3,2 0,022 0,108 г. Гудермес 1 137 40 176,5 236,8 

ПС "Гудермес-

тяговая" 

110/35/2

7,5 
г.Гудермес, ОАО "РЖД"                   0,000 г. Гудермес   0 3     

ПС "Аргун" 
(АКХП) 

110/6 с. Мескер-Юрт, с. Белгатой 1993 20,0 2х10 8,6 5,8 8,4 11,2 8,4 0,022 0,075 г. Аргун   101 27 101,2 68,2 

ПС "Медин-
струмент" 

35/6 

с. Дарбанхи, г. Гудермес, 

с.Брагуны, пос. Мелиорато-

ров, БС "Мегафон", Аквапарк 

1984 3,2 1х3.2 1,9 1,3 0,8 1,4 0,8 0,015 0,021 г. Гудермес 1 0 8 69,9 47,8 

ПС "Энгель-
Юрт" 

35/10 с.Н-Герзель, с.Энгель-Юрт 1978 4,0 1х4 3,2 1,1 0,2 2,3 0,2     Гудермесский   18 7 94,1 32,4 

Примечание: Разноцветная визуализация центров питания и их зон действия в зависимости от степени их загрузки от установленной мощности в режиме 

  - зеленый цвет - "открытые" для технологического присоединения с нагрузкой до 75%; 

  - желтый цвет - "открытые" для технологического присоединения с нагрузкой от 75% до 100; 
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 - красный цвет - "закрытые" для технологического присоединения с нагрузкой более  100%; 

  

Информация о численности потребителей в Гудермесском районе по фидерам от центров питания 

Таблица № 20 

Наименование 

 подстанции 
№ Фидера 

Кол-во 

ТП 

Суммарная 

 мощность 

Численность  

населения, чел. 
Населенные пункты, объекты 

ПС «Гудермес» 110/35/6-10 

Ф-3 1 400 

43969 г. Гудермес 

Ф-4 21 6276 

Ф-7 43 8324 

Ф-14 54 9572 

Ф-17 8 2750 

Ф-18 48 9175 

Ф-22 57 10620 

Ф-16    в/ч 

Ф-24 28 2912 7900 
с. Мелчхи, с. Комсомольское, с. Н-

Шуани, с. Н-Беной, с/з. Дружба 

Ф-1 6 1 500 1 811 с. Иласхан-Юрт 

Ф-2 7 776 2 766 с. Н-Энгеной 

Ф-15 33 4 516 3 236 с. Джалка 

Итого 306 56821 59682   

ПС «Аргун» (АКХП) 110/35/6 
Ф-9 25 4885 3501 с. Джалка 

Итого 25 4885 3501   

ПС «Ойсунгур» 110/35/6 
Ф-1 43 6992 14498 Ойсхара 

Ф-3 4 1760 0 Водозабор 
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Наименование 

 подстанции 
№ Фидера 

Кол-во 

ТП 

Суммарная 

 мощность 

Численность  

населения, чел. 
Населенные пункты, объекты 

Ф-4 28 4676 7350 
 с.Н-Гордали, с. Н-Нойбера, с. Н-

Эникали, пос. Новогрозненский 

Ф-6 29 3768 8214 с. Кади-Юрт, с. Н-Бельты, с. В-Нойбера 

Ф-14 50 6746 13577 
с. Кошкельды, с. В-Герзель, с. Ишхой-

Юрт 

Итого 154 23942 43639   

ПС «Энгель-Юрт» 35/10 

Ф-2 8 943 3868 с. Н-Герзель 

Ф-3 18 2966 6705 с. Энгель-Юрт 

Итого 26 3909 10573   

ПС «Мединструмент» 35/6 

Ф-1 3 1185 0 Аквапарк, Мегофон 

Ф-4 9 2300 5276 с. Дарбанхи, г.Гудермес, с. Брагуны,  

Ф-5 1 160 160 пос. Мелиораторов 

Итого 13 3645 5436   

ПС «Азамат-Юрт» 35/10 

Ф-1 4 760 1442 с. Азамат-Юрт 

Ф-3 4 520 900 с. Хангиш-Юрт 

Итого 8 1280 2342   

Итого по РЭС:   532 94482 125173   
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Информация о дефиците/профиците центров питания Гудермесского района 

Таблица № 21 

Наименование 

центра 

 питания 

Классы  

напряже-

ния 

Год вво-

да в  

эксплу-

атацию 

Данные на 01.01.2011 Данные на 01.01.2012 

Уста-

нов-

ленная 

мощ-

ность, 

 МВА 

Максимальная нагруз-

ка 

(по замерам режимного 

дня) 

Профи-

цит/дефици

т мощности  

по резуль-

татам заме-

ров режим-

ного дня, 

МВт 

Установ-

ленная 

мощность, 

 МВА 

Максимальная 

нагрузка 

(по замерам режимного 

дня) 

Профи-

цит/дефиц

ит мощно-

сти  

по резуль-

татам за-

меров ре-

жимного 

дня, МВт 

Значе-

ние 

нагруз-

ки, 

МВА 

Дата прове-

дения замера 

Значе-

ние 

нагруз-

ки, 

МВА 

Дата прове-

дения замера 

«Ойсунгур» 110/35/6 1962 66 59,3 15.12.2010г 5,7 66 58,94 21.12.2011г 6,0 

«Гудермес» 110/35/6 1962 32 27,8 15.12.2010г 3,6 32 28,24 21.12.2011г 3,2 

«Аргун» 

(АКХП) 
110/6 1993 10 5,9 15.12.2010г 3,5 20 10,12 21.12.2011г 8,4 

«Мединстру-

мент» 
35/6 1984 3,2 2,8 15.12.2010г 0,34 3,2 2,20 21.12.2011г 0,85 

«Энгель-Юрт» 35/10 1978 2,5 0,8 15.12.2010г 1,45 2,5 3,80 21.12.2011г -1,11 

«Азамат-Юрт» 35/10 1984   15.12.2010г    21.12.2011г 0,00 
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Расчет нормативного потребления электроэнергии населением Гудермесского района 

Таблица № 22 

Административно-территориальная единица 
Численность 

Норматив 

потребления, 

кВт/час в 

мес.* 

Расчет нормативного потребления элек-

троэнергии населением, тыс. кВт/час 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Гудермесское городское поселение 46325 48439 50183 51944 40,10 1857,63 1942,39 2012,32 2082,96 

Азамат-Юртовское сельское поселение 1475 1542 1597 1654 40,10 59,13 61,83 64,06 66,31 

Бильтой-Юртовское сельское поселение 1839 1923 1992 2062 40,10 73,75 77,12 79,89 82,70 

Брагунское сельское поселение 3349 3502 3628 3755 40,10 134,30 140,43 145,49 150,59 

Верхне-Нойберское сельское поселение 4069 4255 4408 4563 40,10 163,18 170,63 176,77 182,98 

Герзель-Аульское сельское поселение 4056 4241 4393 4548 40,10 162,63 170,05 176,17 182,36 

Гордали-Юртовское сельское поселение 1741 1820 1886 1952 40,10 69,81 73,00 75,62 78,28 

Дарбанхинское сельское поселение 2064 2158 2236 2315 40,10 82,77 86,55 89,66 92,81 

Джалкинское сельское поселение 8316 8695 9008 9324 40,10 333,45 348,67 361,22 373,90 

Илсхан-Юртовское сельское поселение 5245 5485 5682 5882 40,10 210,34 219,94 227,85 235,85 

Ишхой-Юртовское сельское поселение 3768 3940 4081 4225 40,10 151,09 157,98 163,67 169,41 

Кади-Юртовское сельское поселение 4348 4547 4710 4876 40,10 174,37 182,33 188,89 195,52 

Комсомольское сельское поселение 4493 4698 4867 5038 40,10 180,16 188,38 195,16 202,01 

Кошкельдинское сельское поселение 6076 6353 6581 6813 40,10 243,63 254,74 263,92 273,18 

Мелчхинское сельское поселение 2881 3012 3120 3230 40,10 115,51 120,78 125,13 129,52 

Нижне-Нойберское сельское поселение 6867 7181 7439 7700 40,10 275,38 287,95 298,31 308,79 

Ново-Энгенойское сельское поселение 3487 3646 3777 3910 40,10 139,82 146,20 151,46 156,78 

Ойсхарское сельское поселение 9434 9864 10219 10578 40,10 378,29 395,55 409,79 424,17 

Хангиш-Юртовское сельское поселение 853 892 924 956 40,10 34,20 35,76 37,04 38,34 

Шуанинское сельское поселение 2378 2486 2576 2666 40,10 95,34 99,69 103,28 106,90 

Энгель-Юртовское сельское поселение 7099 7423 7690 7960 40,10 284,68 297,67 308,39 319,21 
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Итого по району/мес.: 130161 136100 141000 145950 40,10 5219,46 5457,61 5654,10 5852,60 

Итого по району/год.: 130161 136100 141000 145950 40,10 62633,47 65491,32 67849,20 70231,14 

*Норматив электроснабжения в многоквартирном или жилом доме взят в качестве базового из решения правления государственного комитета цен и тарифов ЧР от 30.08.2012 № 49-Ж  
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Теплоснабжение 

В настоящее время система централизованного отопления на территории 

Гудермесского района отсутствует. Для отопления помещений (жилых и нежи-

лых) и подогрева воды применяется система автономного производства тепла 

за счет природного газа и воды. 

 

Утилизация (захоронение) ТБО 

В настоящее время на территории Гудермесского района централизован-

ная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. 

Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить 

достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех 

категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и ис-

пользовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционирован-

ное размещение на территориях Гудермесского района. 

Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их 

размещения. 

Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически вы-

годные способы обращения с отходами. 

Специализированные предприятия не доукомплектованы оборудованием 

и спецмашинами по сбору и вывозу ТБО, ЖБО. 

Неполноценно организована система сбора, сортировки и приема вторич-

ного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению за-

трат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на 

окружающую среду. 

Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-

гигиеническим и экологическим требованиям. 

На территории Гудермесского района вывоз ТБО и ЖБО осуществляют 

специализированные предприятия – МУП «ПУЖКХ Гудермесского района» и 

Гудермесский филиал ГУП «Чечводоканал», краткая характеристика которых 

представлена в следующих таблицах: 
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Краткая характеристика  

специализированных предприятий 

Таблица № 23 

Наименование 

предприятия 

Площадь 

предпри-

ятия, га 

Площадь 

производ-

вод-

ственных 

помеще-

ний, м
2 

Штатная 

численность 

сотрудников, 

чел. 

Штатная числен-

ность производ-

ственных рабочих, 

чел. 

МУП «ПУЖКХ Гу-

дермесского райо-

на» 

0,638 1340 7 56 

Гудермесский фи-

лиал ГУП «Чечво-

доканал» 

0,6 584 10 95 

 

Количество и характеристика спецавтотранспорта  

специализированных предприятий 

Таблица № 24 

Вид техники 
Количе-

ство 
Марка 

Год  

выпуска 

Износ, 

% 

МУП «ПУЖКХ Гудермесского района» 

Мусоровоз 4 КО 440-1 

КО 440-3 

ГАЗ КО 440-3 

КАМАЗ-53213 КО-415А 

2000 

2001 

2005 

2009 

100 

100 

70 

30 

Вакуумная машина 3 КО-503В 2002 

2002 

2000 

100 

100 

100 

Трактор 4 МТЗ-80 

МТЗ-82 (3 ед.) 

2000 

2000 

100 

100 

Самосвал 3 ГАЗ-3307 

САЗ-ГАЗ 3507-01 (2 ед.) 

2004 

2000 

80 

100 

Автомобиль 2 ГАЗ-32213 

УАЗ-3909 

2002 

2000 

100 

100 

Комбинированная 

машина 

3 ЗИЛ КО-713-04 

ЗИЛ КО-829А (2 ед.) 

2000 

2009 

100 

30 

Топливозаправочная 

машина 

1 АТЗ-65433362 2000 100 

Автогрейдер 1  2000 100 

Экскаватор 1 ЭО-2621 2000 100 

Бульдозер 1 ДТ-75 2000 100 
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Вид техники 
Количе-

ство 
Марка 

Год  

выпуска 

Износ, 

% 

Прицеп 8 2ПТС-4 (3 ед.) 

2ПТС-4 (2 ед.) 

2ПТС-4 (3 ед.) 

2000 

2002 

2007 

100 

100 

50 

ВСЕГО 31   83,5 

Гудермесский филиал ГУП «Чечводоканал» 

Автомобиль 3 

ГАЗ-САЗ- 3507 

УАЗ-3909 

ГАЗ 2217 

2000 

2000 

2001 

100 

100 

100 

Вакуумная машина 3 
ГАЗ-КО-503В (2 ед.) 

ГАЗ-КО-503В 

2000 

2008 

100 

40 

Экскаватор 3 

ЭО-2621 

ЭО-2626-А 

ЭО-2626-А 

2000 

2003 

2008 

100 

90 

40 

Трактор 2 
МТЗ-80-1 

Т-40 АМ 

1999 

1987 

100 

100 

Бочка для чистой воды 1 Г-6 ПА ПТС 2000 100 

ВСЕГО 12   89,2 

МУП «ПУЖКХ Гудермесского района» имеет лицензию на осуществле-

ние деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортирова-

нию и размещению отходов IV класса опасности. 

В настоящее время состояние транспортно-производственной базы спе-

циализированного предприятия является неудовлетворительным. Имеющийся 

парк спецтехники не обеспечивает всего комплекса работ по санитарной очист-

ке территорий населенных пунктов.  

Для транспортирования ТБО преимущественно используются 

собирающие мусоровозы. По данным практики, реальная грузоподъемность 

собирающих мусоровозов составляет 60 – 80% от нормативной, что во многом 

объясняется малой эффективностью уплотнения отходов в кузове мусоровоза 

(из-за неоднородного состава, крупности отходов и недостаточного усилия 

прессования в реальных условиях эксплуатации мусоровозов). Сопоставление 

показателей технического уровня применяемых в настоящее время на 

территории района отечественных специальных машин для санитарной очистки 

с выпускаемым современным спецавтотранспортом показало, что применяемые 
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машины экономически неэффективны при выполнении технологических 

процессов погрузки, транспортировки и выгрузки ТБО, а также не позволяют 

совершенствовать систему санитарной очистки. 

Тарифы на вывоз ТБО и ЖБО, предоставляемые специализированным 

предприятием, утверждены Распоряжением главы администрации Гудермесского 

района 

Тарифы на вывоз и утилизацию ТБО, ЖБО предоставляемые  

специализированным предприятием  

на территории Гудермесского района 

Таблица № 25 

Виды услуг 
Ед. 

изм. 

Тариф для населения (с НДС), 

руб./мес. 

Норма потребления на 1 

человека в месяц, м
3
 

Вывоз ТБО м
3
 

400,00 

0,125 (население благо-

устроенного жил. фонда) 

0,117 (население неблаго-

устроенного жил. фонда) 

Вывоз ЖБО м
3
 - 

Захоронение 

(утилизация) 

ТБО 

м
3
 61,34 - 

В настоящее время на территории Гудермесского района определены та-

рифы на утилизацию ТБО. Тарифы на утилизацию ЖБО не определены. 

Анализ системы формирования действующих тарифов на услуги по сбо-

ру, вывозу и утилизации ТБО на территории района показал, что она существу-

ет практически в отрыве от реальных условий финансирования специализиро-

ванного предприятия, качества услуг и соблюдения установленных технологий, 

а также экологических и санитарных требований. Существующая практика 

формирования тарифов на базе фактических затрат за предшествующий период 

и использование устаревших, не отвечающих современным требованиям норм 

и нормативов, не только не стимулирует, но и делает невозможным привлече-

ние инвестиционных ресурсов, так как структура себестоимости, заложенная в 
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тарифе, не соответствует структуре реальных финансовых потребностей пред-

приятия. 

Обеспечение необходимых стандартов качества требует комплексного 

подхода к удалению бытовых отходов, в том числе к механизации всех техно-

логических процессов, улучшению технико-экономических показателей приме-

няемых машин и оборудования. Одной из основных целей планирования теку-

щей деятельности и развития специализированного предприятия является 

определение минимально допустимого уровня суммарного финансирования с 

учетом, с одной стороны, предотвращения критического переизноса машин и 

оборудования, ведущего к снижению качества предоставляемых услуг и эколо-

гической безопасности, а с другой, - предельных возможностей бюджета  

 

Организация работ по сбору, транспортировке и захоронению ТБО 

На территории Гудермесского района нормы накопления ТБО для объек-

тов инфраструктуры не утверждены. В таблице представлены усредненные 

нормы твердых и жидких бытовых отходов: 

Усредненные нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов для 

объектов инфраструктуры 

Таблица № 26 

№ 

п/п 
Объекты 

Единицы 

измерения 

Нормы 

накопле-

ния, м
3
/год 

Предприятия службы быта 

1 Гостиница, общежитие 1 место 1,07 

2 Ремонт бытовой, радио и компьютерной техники 
1 м

2
 общей 

площ. 
0,05 

3 
Ремонт и пошив одежды 

1 м
2
 общей 

площ. 
0,10 

4 Быткомбинаты 1 сотрудник 0,28 

5 Химчистки и прачечные 
1 м

2
 общей 

площ. 
0,17 

6 Парикмахерские косметические салоны 1 пос. место 0,20 

7 Предприятия общественного питания 1 место 1,07 

8 
Складские помещения 

1 м
2
 общей 

площ. 
0,03 
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№ 

п/п 
Объекты 

Единицы 

измерения 

Нормы 

накопле-

ния, м
3
/год 

9 
Кемпинги, автостоянки 

1 машино-

место 
0,8 

10 
Пляжи 

1 м
2
 терри-

тории 
0,01 

Медицинские учреждения 

11 Поликлиника, ФАП, амбулатория 1 посещ./год 0,006 

12 Больница 1 койка 1,10 

13 Аптеки 
1 м2 торг. 

площади 
0,40 

14 Санатории, пансионаты 1 койка 1,00 

Дошкольные и учебные заведения 

15 Детский сад, ясли 1 место 0,39 

16 Школы, лицеи, профтехучилища 1 учащийся 0,10 

17 Школа-интернат 1 учащийся 0,43 

18 Дома-интернаты 1 учащийся 1,11 

19 Спортшколы, дома пионеров 1 учащийся 0,04 

20 Вузы и техникумы 1 учащийся 0,10 

Предприятия торговли 

21 Магазин продовольственный 
1 м

2
 торг. 

площади 
0,60 

22 Магазин промтоварный 
1 м

2
 торг. 

площади 
0,13 

23 Магазин смешанный 
1 м

2
 торг. 

площади 
0,20 

24 
Павильоны 

1 м
2
 торг. 

площ. 
1,90 

25 
Палатка, киоск 

1 м
2
 торг. 

площ. 
2,70 

26 
Лоток 

1 м
2
 торг. 

площ. 
3,00 

27 Торговля с машин 
1 м

2
 торг. 

площади 
2,00 

28 Рынок 
1 м

2
 торг. 

площади 
0,40 

29 Супермаркет (универмаг) 
1 м

2
 торг. 

площади 
0,60 

30 Универсам 
1 м

2
 торг. 

площади 
1,20 

31 
Хозтовары 

1 м
2
 торг. 

площ. 
1,19 
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№ 

п/п 
Объекты 

Единицы 

измерения 

Нормы 

накопле-

ния, м
3
/год 

32 Ярмарки промтоварные 
1 м

2
 общей 

площ. 
0,50 

Культурно-спортивные учреждения 

33 Театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, те-

атры, библиотеки 
1 место 0,17 

34 Спортивные арены, стадионы 1 место 0,20 

35 Дом культуры 1 место 0,20 

Предприятия пассажирского транспорта 

36 Железнодорожный и автовокзал, аэропорт, реч-

ной порт 

1 пасса-

жир/год 
0,006 

Автотранспортные предприятия 

37 
Автомастерские 

1 машино-

место 
0,20 

38 
Автозаправочная станция 

1 машино-

место 
0,10 

39 
Автостоянки и парковки 

1 машино-

место 
0,10 

40 
Гаражи 

1 машино-

место 
0,14 

Административные здания, учреждения 

41 НИИ, проектные институты и конструкторские 

бюро 
1 сотрудник 1,40 

42 Сбербанки, банки 1 сотрудник 0,60 

43 Отделения связи 1 сотрудник 0,90 

44 Административные и др. учреждения, офисы 1 сотрудник 1,15 

45 Типография 1 сотрудник 1,90 

 

Организованный сбор ТБО на территории Гудермесского района осу-

ществляется только в г. Гудермес. Сбор ТБО осуществляется контейнерным 

методом в металлические контейнеры объемом 0,7 м
3
, расположенные на 

контейнерных площадках. 

Контейнерные площадки в большинстве не соответствуют современным 

требованиям, а именно: 

- находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, обу-

словленном постоянным переполнением контейнеров; 
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- не имеют организованных мест для сбора КГО; 

- подъездные пути к контейнерным площадкам во многих случаях не 

соответствуют требованиям для выполнения работ специализиро-

ванных коммунальных машин; 

- контейнерные площадки фактически не закреплены за населением 

или природопользователями. 

Количество контейнеров, применяемых для сбора ТБО, представлено в 

таблице: 

Сведения о контейнерных площадках для сбора ТБО 

 на территории Гудермесского района по состоянию на 01.12.2011 г. 

Таблица № 27 

Количество 

контейнерных 

площадок 
 

Площадь 

контейнерных 

площадок 

 

Из них площадь, 

оборудованная  

контейнерами 

Количество  

контейнеров 

всего 

для 

населе-

ния 

всего 

для 

населе-

ния 

всего 

для 

населе-

ния 

всего 

для 

населе-

ния 

60 37 1472 234 1170 158 230 117 

На балансе специализированного предприятия отсутствуют мусоровозы, 

обеспечивающие механизацию процесса перегрузки ТБО из контейнера в мусо-

ровоз. 

Также организованный сбор и транспортирование ТБО на территории 

Гудермесского района осуществляется позвонковым методом по графику в   

г. Гудермес и пос. Ойсхар. 

Охват населения организованным вывозом ТБО составляет около 11% от 

общей численности населения района, что связано с отсутствием 

финансирования специализированного предприятия и не укомплектованностью 

специальной техникой. В настоящее время эта проблема усугубляется такими 

факторами как низкая плотность населения и большое плечо вывоза ТБО в 

сельской местности из-за этого резко возрастают транспортные расходы. Также 
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граждане не хотят заключать со специализированным предприятием договора 

на сбор и транспортирование отходов и эти отходы сжигают.  

Организованный сбор крупногабаритных отходов на территории района 

не осуществляется. На балансе специализированного предприятия отсут-

ствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с по-

мощью тракторов. 

Источниками образования ТБО кроме населения и объектов инфраструк-

туры являются промышленные предприятия. Промышленные предприятия для 

вывоза ТБО используют собственный транспорт. В настоящее время сбор 

информации о точном количестве отходов, размещаемых этими предприятиями 

на свалках, осложнен отсутствием у ряда промышленных предприятий приро-

доохранной документации (Проекта норматива образования отходов и лимитов 

на их размещение). Тем не менее, этот поток отходов также требует контроля и 

точного подсчета. 

Основная масса ТБО на территории Гудермесского района транспорти-

руется на санкционированную свалку ТБО, расположенную в северной части г. 

Гудермеса (бывшая территория Биохимического завода). В соответствии с ак-

том обследования и выбора площадки под строительство и Распоряжением 

главы администрации Гудермесского района от 11.10.2006г. № 948 площадь 

свалки составляет 100 га. Участок складирования отходов составляет 80 га. 

Свалка введена в эксплуатацию в 2008 году. 
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Вследствие неполного охвата населения централизованной системой 

сбора отходов на территории Гудермесского района образовалось 20 несанкци-

онированных свалок, краткая характеристика которых представлена в таблице: 

 

Краткая характеристика несанкционированных свалок  

в Гудермесском районе 

Таблица № 28 

Место расположения Площадь, га 

с. Дарбанхи 0,8 

с. Нижний Нойбер 2,8 

с. Илсхан-Юрт 2,4 

с. Герзель-Аул 1,6 

с. Азамат-Юрт 0,9 

с. Верхнее Нойбера 1,6 

с. Бильтой-Юрт 0,8 

с. Гордали-Юрт 0,8 

с. Новый Энгеной 1,9 

с. Джалка 2,1 

с. Шуани 1 

с. Хангиш-Юрт 0,5 

с. Кади-Юрт 1,7 

с. Энгель-Юрт 2,3 

с. Комсомольское 1,9 

с. Брагуны 1,9 

с. Мелчхи 1,7 

пос. Ойсхар  3,2 

с. Ишхой-юрт 1,8 

с. Кошкельды 2,2 

ВСЕГО 33,9 

Размещение свалок ТБО не соответствует требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов» в части размещения относительно сели-

тебных территорий. 
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Земельные участки под свалки ТБО не оформлены, что не соответствует 

требованиям Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ (в ред. от 28.07.2012 N 133-ФЗ). 

 

Обустройство свалок не соответствует требованиям «Инструкции по 

проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых быто-

вых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размеще-

нию и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-

01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых 

бытовых отходов»: 

 отсутствует противофильтрационный экран; 

 не обустроена хозяйственная зона для размещения производствен-

но-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размеще-

ния машин и механизмов; 

 отсутствует освещение; 

 на выезде не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая уста-

новка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусорово-

зов, с использованием эффективных дезсредств; 

 отсутствует технологический регламент эксплуатации свалки ТБО; 

 не проводятся работы по промежуточной и окончательной изоляции 

отходов; 

 отсутствует регулярный контроль над поступлением, планировкой и 

изоляцией ТБО; 

 складирование отходов осуществляется хаотически; 

 не осуществляется система мониторинга состояния окружающей 

среды; 

 не проводится радиационный контроль. 
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Организация работ по сбору и транспортировке ЖБО 

В настоящее время бóльшая часть жилого фонда района неканализована. 

ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и 

помойных ямах.  

Транспортирование ЖБО на территории района осуществляет специализи-

рованное предприятие с помощью вакуумной машины по заявкам. 

В связи со строительством и реконструкцией очистных сооружений кана-

лизации, временно ЖБО сливаются на рельеф местности. 

Так как проблема экологической безопасности приобрела особую остроту 

необходимо решать задачи: 

 охраны окружающей среды; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населе-

ния; 

 улучшение экологической ситуации. 
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Механизированная уборка 

 

Механизированная уборка является одной из важных и сложных задач 

жилищно-коммунальных организаций по обеспечению благоприятных условий 

проживания населения на территории Гудермесского района. Качество работ по 

уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения 

технологических режимов. Организация механизированной уборки требует 

проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовер-

шенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; ограждения зеленых 

насаждений бортовым камнем. 

Уборочные работы делятся на летние и зимние. 

К летним видам уборки относятся: подметание, мойка и полив покрытий, 

уборка зеленых зон отдыха от сухих ветвей, листьев, мусора и др. 

К зимним видам уборки относятся очистка основных дорог от снега и 

льда, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги и тротуаров 

в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов, уборка терри-

торий от уличного смета в бесснежный период и др. 

По степени механизации уборочные работы подразделяются на механи-

зированную, ручную уборку и полумеханизированную. По режимам уборки ра-

боты делятся на регулярные и выполняемые по мере необходимости, единора-

зовые, либо по требованию контролирующих или директивных органов. 

 

Летняя уборка территории. 

 

Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитар-

но-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состо-

яния окружающей среды, в первую очередь атмосферы и прилегающей терри-

тории. Технологические операции летних уборок территорий представляют со-

бой операции, носящие постоянный характер в весенне-летний период и отра-

жены в таблице. 
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Перечень основных операций технологического процесса летней уборки 

автодорог. 

Таблица №29 

Операция Применяемые машины 

Подметание дорожных покрытий Подметально-уборочные машины 

Мойка дорожных покрытий и лотков Поливомоечные машины 

Полив дорожных покрытий Поливомоечные машины 

Уборка грунтовых наносов механизированным 

способом с доработкой вручную 

Подметально-уборочные машины и плуж-

но-щеточные машины, автогрейдеры, буль-

дозеры, самосвалы погрузчики для погруз-

ки и вывоза и рабочие для уборки 

Уборка опавших листьев после интенсивного 

листопада 

Совок для окучивания, универсальный по-

грузчик, самосвал с наращенными бортами 

Уборка тротуаров и площадок перед крытыми 

остановками пассажирского транспорта 

Тротуароуборочные машины 

Погрузка смета и его вывоз Погрузчики, самосвалы и рабочие для 

уборки 

Справочно: 

Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке 

территории незначительны. 

 

Периодичность операций устанавливается в зависимости от значимости 

улиц в соответствии с таблицей. 

 

Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц. 

Таблица №30 

И
н
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в
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н
и

я
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р
и
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н

о
г
о
 

т
р

а
н

сп
о
р

т
а
, 
м

/ч
*
 Дороги с ливневой канализацией 

Дороги без ливневой канализа-

ции 

П
о
д

м
ет

а
н

и
е 

п
р

и
-

л
о
т
к

о
в

о
й
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о
л

о
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Мойка 

дороги 
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о
й
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и
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Поливка 

дороги 
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о
д

м
ет

а
н
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е 
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-

р
о
г
и

 

П
о
д

м
ет

а
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и
е 

п
р

и
-

л
о
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к

о
в

о
й

 п
о
л

о
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Поливка 

дороги 

Основные магистральные улицы 

До 500 

(1,5)** 

1 раз в сут. 1 раз в 5 

сут. 

     

1000 (3,2) 1 раз в сут. 1 раз в 4 

сут. 

- - - - - 

1500 (4,8) 2 раза в сут 1 раз в 4 

сут. 

- - - - - 

2000 (6,4) 2 раза в сут. 1 раз в 3 

сут. 

     

2500 (8) 3 раза в сут. 1 раз в 3 

сут. 

     

Улицы местного значения 
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До 50 - 1 раз в 5 

сут 

1 раз в 5 

сут 

При t 

выше 30 

°С 

1 раз. в 10 

сут 

  

100 (0,5) 1 раз в 3 

сут. 

 - Через 1 - 

1,5 ч в 

наиболее 

жаркое 

время су-

ток 

1 р. в 7 

сут. 

1 р. в 3 сут При t вы-

ше 30 С, 

через 1 - 

1,5 ч в 

наиболее 

жаркое 

время су-

ток 

250 (1,5) 1 раз в 2 

сут. 

1 раз в 7 

сут 

- 1 раз в 7 

сут. 

1 раз в 2 

сут 

500 (2,8) 1 раз в сут. 1 раз в 6 

сут 

- - 1 р. в 6 сут 1 раз в сут  

Улицы местного значения и прилегающими неблагоустроенными территориями 

До 50 - 1 раз в 5 

сут. 

1 раз в 5 

сут. 

- 1 раз. в 10 

сут. 

1 раз. в 10 

сут 

 

100 1 раз в 3 

сут. 

1 раз в 7 

сут. 

 - 1 раз. в 7 

сут. 

1 р. в 3 сут  

250 1 раз в 2 

сут. 

1 раз в 7 

сут. 

 - 1 раз. в 7 

сут 

1 р. в 2 сут  

* Интенсивность приведенного транспорта (один грузовой соответствует двум легковым, 

одному автобусу и троллейбусу). 

Примечание. В скобках приведено количество загрязнений (г/м
2
), накап-

ливаемых в прилотковой полосе в течение 1 ч. Среднее суточное накопление 

принимается равным 10*q. 

 

Характеристика территорий накопления уличного смета  

в Гудермесском районе 

Таблица № 31 

Наименование 

 территории 

 

Площадь, м
2 

Улиц и площадей 

имеющих асфальтовое 

покрытие 

Тротуаров улиц и 

дворовых терри-

торий 

Дорожек, 

аллей в 

парках и 

садах 

Гудермесский район 245958 82488 - 

 

 

Зимняя уборка территорий. 

 

Важнейшим условием обеспечения нормальной жизнедеятельности му-

ниципального хозяйства является качественное и своевременное выполнение 

работ по зимней уборке. При несвоевременной уборке выпавший снег под воз-

действием колес автомобилей уплотняется и на покрытии образуются снежные 
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колеи и снежно-ледяной накат, что значительно ухудшает условия движения 

транспортных средств. Ликвидация снежно-ледяного слоя, остающегося после 

удаления вала снега в результате несоблюдения сроков удаления снежных ва-

лов, требует выполнения дополнительных уборочных операций (скалывание, 

зачистка лотков, скучивание и вывоз), отличающихся большой трудоемкостью. 

Технологический процесс зимней уборки автодорог включает в себя опе-

рации отраженные в таблице. 

 

Перечень основных операций и средств механизации при зимней уборке 

улиц. 

Таблица № 32 

Операция Применяемые машины 

Распределение технологических материалов Пескоразбрасыватели 

Снегоочистка (сгребание и сметание снега) Снегоочистители плужно-щеточные 

Скалывание уплотненного снега и льда 
Снегоочиститель-скалыватель 

Автогрейдер 

Разгребание валов снега 

Совок-разгребатель 

Бульдозер 

Автогрейдер 

Формирование валов снега путем его перекладки Автогрейдер 

Погрузка снега в транспортные средства Снегопогрузчик 

Зачистка прилотковой полосы после погрузки 
Плужно-щеточный снегоочиститель 

Снегоочиститель - скалыватель 

Снегоочистка площадок перед крытыми останов-

ками пассажирского транспорта 

Тротуароуборочные машины 

Снегоочиститель - скалыватель 

Устранение гололеда и скользкости Пескоразбрасыватель 

 

После обеспечения свободного проезда транспорта коммунальные пред-

приятия приступают к очередным операциям зимнего содержания дорог. 

 

Рекомендуемые сроки вывоза снега. 

Таблица №32 

Категория улиц 
Количество выпавшего снега, мм, не более 

5 10 15 

I 48 час 72 час 96 час 
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II 72 час 96 час 120 час 

III 96 час 120 час 144 час 

 

Очистку автомобильных дорог от снега производят специальными снего-

очистительными машинами, характеристики, применения которых, приведены 

в таблице. 

Характеристика применения снегоочистительных машин. 

Таблица № 33 

Машина 

Предель-

ная плот-

ность сне-

га, при 

которой, 

возможна 

работа 

машины, 

г/см 

Предельная толщи-

на слоя снега, при 

которой возможна 

работа машины, м 

Работы, на которых целесообразно 

применение машин 

при пол-

ной ши-

рине за-

хвата 

при не-

полной 

ширине 

захвата 

Основные Прочие 

Одноотвальные 

плужно-

щеточные авто-

мобильные сне-

гоочистители 

0,3 0,3 0,7 
Патрульная 

очистка 

Расчистка снежных 

заносов небольшой 

толщины; уширение 

полосы расчистки 

Двухотвальные 

плужные авто-

мобильные сне-

гоочистители 

0,4 

На корот-

ких участ-

ках до 0,6, 

на длин-

ных до 0,4 

0,8 

Расчистка 

снежных зано-

сов средней 

толщины 

Уширение полосы 

расчистки; патруль-

ная очистка 

Двухотвальные 

тракторные сне-

гоочистители 

0,6 1,0 1,2 

Прокладка сне-

гозащитных 

траншей на 

прилегающих к 

дороге полях 

Прокладка колонных 

путей. На участках, 

защищенных лесом, 

удаление снежных 

отложений большой 

толщины 

Роторные и фре-

зерно-роторные 

снегоочистители 

0,7 

За один проход до 

1,5; при послойной 

разработке толщина 

не ограничена 

Расчистка снежных заносов или сне-

гопадных отложений большой толщи-

ны. Удаление снежных валов. Рас-

чистка снежных завалов, образован-

ных лавинами 

Автогрейдеры 0,6 0,5 0,6 

Расчистка снеж-

ных отложений 

средней толщи-

ны. Удаление 

уплотненного 

снега 

Разравнивание или 

полное удаление 

снежных валов при 

работе совместно с 

роторными снего-

очистителями 
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Для предупреждения образования снежного наката необходимо прово-

дить в период снегопада обработку дорожного покрытия пескосоляной смесью. 

В период снегопада интенсивностью 1-3 мм/ч к распределению пескосо-

ляной смеси по поверхности дороги приступают через 10-15 мин после начала 

снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч, пескосоляную 

смесь начинают распределять по поверхности дороги не более чем через 20-30 

мин. 

 

Основные показатели технологического процесса снегоочистки при при-

менении пескосоляной смеси. 

Таблица № 34 

Р
еж

и
м

 

Интен-

сив-

ность 

снегопа-

да, мм/ч 

Темпера-

тура снега, 

С 

Норма рас-

пределения 

ПСС, г/м
2
 

Продолжительность этапов, час. 

Выдерж-

ка 

Обра-

ботка 

ПСС 

Интер-

вал 

Сгреба-

ние и 

сметание 

Все-

го 

Первый цикл 

I 0,5 - 1 Выше -6 200      

  -6...-18 300 0,75 2 3 2 7,75 

  Ниже -18 400      

II 1 - 3 Выше -6 200      

  -6...-18 300 0,25 2 - 2 4,25 

  Ниже -18 400      

III Свыше 3 Выше -6 200      

  -6...-18 300 0,25 1,5 - 1,5 3,25 

  Ниже -18       

Последующие циклы 

I 0,5 - 1 Выше -6 200      

  -6...-18 200 - 2 3,75 2 7,75 

  Ниже -18 400      

II 1 - 3 Выше -6 200      

         

  -6...-18 300 - 2 0,25 2 4,25 

  Ниже -18 400      

III Свыше 3 Выше -6 200      

  -6...-18 300 - 1,5 0,25 1,5 2,75 
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Р
еж

и
м

 
Интен-

сив-

ность 

снегопа-

да, мм/ч 

Темпера-

тура снега, 

С 

Норма рас-

пределения 

ПСС, г/м
2
 

Продолжительность этапов, час. 

Выдерж-

ка 

Обра-

ботка 

ПСС 

Интер-

вал 

Сгреба-

ние и 

сметание 

Все-

го 

  Ниже -18       

Основным противогололедным реагентом является соль. Технология с 

применением пескосоляной смеси (20% соли, 80% песка), может применяться в 

любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транс-

портных средств. 

Оперативность и своевременность работ по зимней уборке в первую оче-

редь зависит от работы распределяющих машин и организации погрузки техно-

логических материалов. Поэтому необходимо обеспечить расположение баз для 

хранения технологических материалов, при котором пробеги распределителей с 

обслуживаемого участка на заправку были бы минимальными (не более 3 - 5 

км). Пескосоляная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из 

расчета 250 - 300 г/м2. На 1000 м2 обрабатываемой площади приготовляется на 

зиму 6 - 8 м3 смеси.В зимнее время года на территории района производится 

профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью 

для ликвидации гололеда.  
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Жилищный фонд 

Жилые зоны в Гудермесском районе Чеченской Республики подразделя-

ются на: 

 зоны индивидуальной жилой застройки; 

 зоны многоквартирной жилой застройки; 

 зоны отводов под жилищное строительство. 

 

В Гудермесском районе показатель жилищной обеспеченности низкий – 

17,1 м
2
. Этот показатель ниже среднероссийского уровня  (по России на 1 жи-

теля в 2011 году приходилось 22,4 кв. метров площади жилья), однако выше 

средней обеспеченности жильем по Чеченской Республике на 1 жителя в 2011 

году которая составила 13,8 м
2
. 

Увеличение жилого фонда в районе за последние годы происходило 

преимущественно за счет строительства индивидуальных жилых домов, по-

строенных населением за счет собственных средств. 

В Гудермесском районе наименьший удельный вес благоустройства жи-

лого фонда по видам инженерного оборудования приходится на оборудование 

централизованной канализацией; газоснабжением, электроснабжением, водо-

снабжением оборудован практически весь жилой фонд района. Центрального 

отопления на сегодняшний день в районе нет, но, учитывая, что подавляющее 

большинство жилого фонда представлено объектами индивидуального жилищ-

ного строительства, оборудованного автономными системами отопления и го-

рячего водоснабжения, уровень данных видов благоустройства достигает 80-

90%. 

Существующее качество жилья в районе не может в полной мере отве-

чать потребностям населения. Показатели благоустройства жилищного фонда 

на среднем уровне. В то же время средний износ жилищного фонда района от-

носительно невысок, составляя около 33%. 

  



С т р а н и ц а  | 83 

 

 
Заказчик: Администрация Гудермесского р-на ЧР  Исполнитель: СРО НП Ставропольских предприятий ЖКХ 

Показатели жилого фонда Гудермесского района 

Таблица № 35 

Общая площадь 

жилого фонда 

района (кв. м) 

% площади мно-

гоквартирных 

домов от площади 

жилого фонда 

района 

Количество мно-

гоквартирных 

жилых домов 

(шт.) 

Количество индиви-

дуальных жилых до-

мов (шт.) 

2195633 6,7 269 30324 

 

Степень износа жилищного фонда Гудермесского района 

Таблица № 36 

Степень износа жилого 

фонда, % 

% от площади жилого 

фонда района 

Доля от площади жилого 

фонда района (м
2
) 

До 30% 54 1185642 

От 31% до 65% 38 834340 

Свыше 65% 8 175651 

100% - - 

 

Проблема обеспечения населения жильем в районе остается острой. Не-

достаточными темпами осуществляется обновление ветхого и аварийного жи-

лищного фонда. Все вводимое в районе жилье – это индивидуальные жилые 

дома, построенные населением за свой счет. 

Необходимо проведение направленной жилищной политики в районе с 

целью развития жилищного строительства. 
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Краткий анализ состояния установки приборов учета  

и энергоресурсосбережения у потребителей 

В настоящее время в Гудермесском районе во исполнение требований 

Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» и на основании Распоряже-

ния Правительства Чеченской  Республики №338-р от 19.07.2010 г. «О разра-

ботке республиканской комплексной программы «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 – 2013 

годы и на перспективу до 2020 г.» разработана муниципальная целевая про-

грамма «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности  в Гу-

дермесском муниципальном районе на 2012-2014 годы и на перспективу до 

2020 года».  

Оснащенность Гудермесского района приборами учета энергетических 

ресурсов представлена в таблице: 

 

Оснащенность Гудермесского района  

приборами учета энергетических ресурсов 
Таблица № 37 

Потребители Установлено приборов учета 

Воды Природного 

газа 

Электрической 

энергии 

Тепловой 

энергии 

Бюджетная сфера 71 168 141 - 

Многоквартирные жилые 

дома 
77 157 2103 - 

Индивидуальные жилые 

дома 
129 6371 9778 - 

ВСЕГО 277 6696 12022  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

Исходя из стратегии социально-экономического раз-

вития Чеченской Республики до 2020 года разрабатываемой в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Государ-

ственного совета Российской Федерации от 21 июля 2006 года и Постановлени-

ем Правительства Чеченской Республики «О разработке стратегии социально-

экономического развития Чеченской Республики на период до 2020 года» от 20 

июня 2008 года № 115, как части общей вертикально-интегрированной системы 

документов стратегического планирования и прогнозирования взаимоувязанно-

го развития территорий и отраслей народного хозяйства Российской Федерации 

на долгосрочную перспективу, рассмотрим основные направления развития. 

 

Направления развития Гудермесского района 

Таблица № 38 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Г
о
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ы
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м
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х
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ы

с.
 ч

ел
. 

 

 

 

Направления развития 

Гудермесский район 2010 

2011 

2012 

0,709 

0,709 

0,709 

 

122,2 

128,3 

130,2 

50,5 

60,7 

70,5 

Приоритеты: торговля, 

сфера услуг, образование, 

транспорт, сельское хо-

зяйство. 

В г. Гудермесе - торговля 

и сфера услуг, транспорт, 

связь, логистика, пищевая 

промышленность, науч-

но-образовательный ком-

плекс. 
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Инвестиционные проекты района 
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Инвестиционные проекты в социальной сфере Чеченской республики  

(образование, здравоохранение, спорт, туризм)  

на территории Гудермесского района 

Таблица № 39 

Место 

располо-

жения 

проекта 

Наименование 

населенного пункта 
Наименование проекта 

Гудермес-

ский район 

 Восстановление туристического комплекса 

Строительство художественной мастерской, крае-

ведческого музея, мечетей,  дошкольных учре-

ждений, детской художественной школы, район-

ной эколого-биологической станции, средних об-

разовательных школ, спортивно-оздоровительных 

комплексов 
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Инвестиционные проекты в сфере промышленности и энергетики  

Чеченской Республики на территории Гудермесского района 

Таблица № 40 

Место распо-

ложения 

 проекта 

Наименование  

населенного пункта 
Наименование проекта 

Гудермесский 

район 

г. Гудермес Использование солнечной энергии 

пос. Ойсхара Использование геотермальных источников 

энергии 
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Инвестиционные проекты в сфере транспорта и связи  

Чеченской Республики на территории Гудермесского района 

Таблица № 41 

Место распо-

ложения 

 проекта 

Наименование  

населенного пункта 
Наименование проекта 

Гудермесский 

район 

г. Гудермес Строительство кабельной связи  

Закупка техники, строительство офиса и ин-

женерных коммуникаций Гудермесского АТП  

Строительство автовокзала для междугород-

них перевозок  

с. Хангиш-Юрт 

с. Азамат-Юрт 

с. Комсомольское 

Строительство автомагистрали и автомобиль-

ного моста через р. Терек в районе с. Хангиш-

Юрт  

по району Реконструкция мостов 
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Инвестиционные проекты в сфере строительства, деревообработки и ЖКХ 

Чеченской Республики на территории Гудермесского района 

Таблица № 42 

Место распо-

ложения про-

екта 

Наименование 

населенного пунк-

та 

Наименование проекта 

Гудермесский 

район 

Все населенные 

пункты района 

Строительство водозаборных сооружений и во-

доводов питьевой воды  

г.Гудермес 

 

Обустройство городской свалки  

Строительство очистных сооружений и сетей 

канализаций, в том числе ливневых  

Строительство высотных многоквартирных до-

мов с автогаражами, торговыми и культурными 

центрами общей площадью 1 млн. м
2 

Строительство централизованных котельных для 

высотных домов 

Строительство подземных инженерных комму-

никаций: теплоснабжения, водоснабжения, ка-

нализации, электроснабжения, телевещания и 

т.д. 

Строительство офисно-торговых центров  

Одним из основных направлений повышения уровня и качества жизни 

является улучшение жилищной обеспеченности населения. Основополагающим 

фактором решения жилищной проблемы в Республике, в том числе в Гудермес-

ском районе является увеличение платежеспособного спроса населения, кото-

рый в современных условиях может быть обеспечен, прежде всего, увеличени-

ем занятости. 

Крайне сложным состоянием, высокой изношенностью характеризуется 

существующий основной фонд жилищно-коммунального хозяйства. Предо-

ставляемые услуги ЖКХ не соответствуют стандартам качества или вообще от-

сутствуют. Все сооружения инфраструктуры и сети были построены более 30-

40 лет назад и имеют критическую степень износа. Основные недостатки и 

проблемы восстановления жилищного фонда Чеченской Республики, подлежа-

щие решению в перспективе: 

 низкие темпы и качество строительных работ; 

 слабость местной строительной базы; 
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 некачественное планирование бюджетных расходов; 

 финансовые нарушения в сфере жилищного строительства; 

 недостаточность градостроительной документации для размещения 

нового жилищного строительства и слабость местной проектно-

изыскательской базы; 

 отсутствие подготовленных площадок для жилищного строитель-

ства; 

 слабость местных административных структур по управлению жи-

лищной сферой, слабость архитектурно-строительного контроля; 

 низкий уровень развития рынков жилья и капитальных вложений, 

отсутствие современных механизмов по их регулированию и сти-

мулированию развития; 

 неразвитость системы ипотеки и льготного кредитования приобре-

тения жилья. 

Меры по развитию жилищного строительства Чеченской Республики 

должны быть неразрывно связаны с мерами, направленными на модернизацию 

жилищно-коммунального хозяйства. Это обусловлено тем, что именно дефицит 

инфраструктуры является одной из главных проблем в данной сфере.  

Кроме того, модернизация ЖКХ имеет собственное социальное и эконо-

мическое значение. Высокие темпы роста тарифов и несоответствие стандартам 

качества услуг являются одной из наиболее беспокоящих население проблем. 

Между тем и себестоимость, и качества услуг напрямую связаны с изношенно-

стью коммунальной инфраструктуры. Учитывая это, здесь, как и в строитель-

стве, необходимо стимулировать приток частных инвестиций.  

В связи с этим необходимы меры государственной поддержки, направ-

ленные на увеличение объемов инвестиций, привлеченных в развитие комму-

нальной инфраструктуры, в том числе предлагается расширение полномочий 

госкорпорации «Банк развития (Внешэкономбанк)», Инвестфонда в части фи-

нансирования инфраструктурных проектов на территории Чеченской Респуб-
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лики. Предоставление долгосрочных и субсидируемых кредитов (в том числе 

через госбанки) существенно увеличит объем инвестиций в отрасль. 

Это позволит обеспечить финансирование региональных и муниципаль-

ных инвестиционных программ развития инфраструктуры, и одновременно – 

создать возможности для роста объемов жилищного строительства. 

Развитие концессионных отношений в ЖКХ минимизирует риски инве-

сторов и обеспечит в перспективе достаточный объем финансовых вливаний в 

отрасль без привлечения бюджетного финансирования. Необходимо  устано-

вить возможность залога прав концессионера, что позволит кредитным учре-

ждениям предоставлять под них  долгосрочные кредитные ресурсы. 

Для повышения эффективности и качества предоставляемых услуг ЖКХ,  

необходимо обеспечить восстановление и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на рыночных условиях, что зависит от развития строительной базы и 

системных мероприятий в сфере строительных услуг. 
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Инвестиционные проекты в сфере развития  

агропромышленного комплекса Чеченской Республики  

на территории Гудермесского района 

Таблица № 43 

Место распо-

ложения про-

екта. Район 

Наименование  

населенного пункта 
Наименование проекта 

Гудермесский 

район 

г. Гудермес Строительство завода по розливу минеральной 

воды 

Строительство семенной станции 

Строительство молзавода и цеха по переработ-

ке мяса 

Строительство консервного завода   

с. Азамат-Юрт,  

с. Брагуны,  

с. Герзель-Аул,  

с. Ишхой-Юрт,  

с. Илсхан-Юрт 

Строительство животноводческого комплекса 

с. Комсомольское,  

с. Мелчхи, 

с. Илсхан-Юрт 

Строительство птичника 

с. Кади-Юрт Восстановление рисоводства в г/з «Кади-

юртовский» на площади 700 га   

с. Ишхой-Юрт Развитие пчеловодства 

с. Илсхан-Юрт Развитие рыбоводства 

с. Энгель-Юрт Комплекс по переработке риса-сырца 50  т в 

сутки 

пос. Ойсхара Строительство маслобойного цеха 
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Демографическая ситуация района 

Общая численность постоянного населения  

по Гудермесскому муниципальному району  

Таблица № 44 

Общая числен-

ность постоян-

ного населения, 

чел. 

2010 г.  

(факт) 

2011 г. 

(факт) 

2012 г. 

(оценка) 

2013 г. 

(прогноз) 

2014 г. 

(прогноз) 

2015 г. 

(прогноз) 

122243 128343 130161 136100 141000 145950 

 

Миграционный прирост по  

Гудермесскому муниципальному району  

Таблица № 45 

Наименование показателя 2010 г. 

(чел.) 

2011 г. 

(чел.) 

2011 г. к 2010 г., 

(%) 

Родилось 5315 5697 107,2 

Умерло 776 804 103,6 

Число браков 1554 1514 97,4 

Число разводов 100 104 104,0 

Число прибывших 1794 1179 65,7 

Число выбывших 548 546 99,6 

Естественный прирост (убыль) 4539 4893 107,8 

Миграционный прирост (убыль) 1246 633 50,8 

Общий рост (убыль) 5785 5526 95,5 

 

Численность населения и его национальный состав (на 01.01.2012 г.) 

Таблица № 46 

Население и его националь-

ный состав 

Численность населения 

на 01.01.2012, чел. 

В % к общей 

численности   

населения 

Все население 128343 100,0 

в том числе: 

Чеченцы 120970 94,3 

Русские 1668 1,3 

Аварцы 261 0,2 

Ингуши 31 0,02 

Кумыки 5281 4,1 

Другие 132 0,08 
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Занятость в районе 

Наличие трудовых ресурсов и других категорий населения  

Таблица № 47 

Наименование категорий Численность, чел. 

на 01.01.2012 г. 

Всего населения, в т. ч. 128343 

1. Мужчин, в том числе 62130 

1.1. трудоспособных 29665 

1.2. работающих 12448 

2. Женщин, в том числе 66213 

2.1 трудоспособных 31092 

2.2 работающих 8841 

3. Всего трудовых ресурсов 60757 

4. Пенсионеров 22356 

5. Учащиеся (школьники, студенты) 27549 

6. Дети дошкольного возраста 17681 

7. Количество семей всего: 26313 

7.1 Многодетных семей (3 и более ребенка) 9176 

 

Ситуационный анализ рынка труда 

Таблица № 48 

Показатель 2010 г. 

(чел.) 

2011 г. 

(чел.) 

2011 г. к 2010 г., 

(%) 

Зарегистрировано безработных граж-

дан, в т. ч. 
24477 27999 114,4 

женщины 12508 13872 110,9 

молодежь 10674 7860 73,6 

Численность граждан, ищущих работу 24477 27999 114,4 

Начислено пособие по безработице 24477 27999 114,4 

Трудоустроено 1716 2992 174,4 

Направлено на обучение 106 60 56,6 

Безработных на селе 17206 19971 116,1 

Уровень безработицы, % 70,8 68,2 96,3 
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Уровень безработицы 

Таблица № 49 

Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы в % к 

экономически  ак-

тивному населению 

2010 г. 

(факт) 

2011 г. 

(факт) 

2012 г. 

(оценка) 

2013 г. 

(прогноз) 

2014 г. 

(прогноз) 

2015 г. 

(прогноз) 

43,1 47,2 43,2 43,0 42,0 41,0 

 

Социальная сфера района 

Ориентировочные годовые доходы населения  

Гудермесского района без учета доходов  

от приусадебных и дачных участков (за 2011 г.) 

Таблица № 50 

Показатель 
Годовая сумма  

(млн. руб.) 

Ежемесячные усредненные доходы  

(в руб.)  

на одну семью на одного человека 

Заработная плата работников 

занятых на производстве и в 

социальной сфере 

355,064 1124 231 

Пенсии 1338,400 4239 869 

Прочие доходы от деятельно-

сти 
34,584 109 22 

Пособие 4743,720 15023 3080 

ВСЕГО 6471,768 20495 4202 

 

Общее количество граждан, 

получающих услуги, носящие адресный характер  

(социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические и др.) 

Таблица № 51 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Пенсионеры 21049 22568 22953 

Инвалиды 7199 8153 8600 

Граждане трудоспособного возраста 66154 69140 69912 

Дети до 18 лет  4560 4301 2595 

ИТОГО: 98962 104162 104060 
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Характеристика образовательной сети Гудермесского района  

Таблица № 52 

Наименование школы 

Обслужива-

емые насе-

ленные 

пункты 
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о
ст

а
т
о
к

) 

м
ес

т
 

Гудермесская гимназия № 3 

г. Гудермес 8065 

1186 440 

(2347) 

Гудермесская СОШ № 1  1098 964 

Гудермесская СОШ № 2  969 640 

Гудермесская СОШ № 3  1047 620 

Гудермесская СОШ № 4  1569 620 

Гудермесская СОШ № 5  926 440 

Гудермесская СОШ № 6  - - 

Гудермесская СОШ № 7  875 524 

Гудермесская СОШ № 8  462 270 

Гудермесская СОШ № 9  338 280 

Гудермесская СОШ № 10  360 280 

Гудермесская СОШ № 11  645 360 

Гудермесская СОШ № 12  492 280 

Ойсхарская СОШ № 1  

пос. Ойсхара 2917 

780 640 

(887) 
Ойсхарская СОШ № 2 1276 990 

Ойсхарская СОШ № 3  358 280 

Ойсхарская ОШ  190 120 

Мельчхинская СОШ  с. Мелчхи 552 590 500 (52) 

Нойберская СОШ № 1  
с. Н.Нойбер 

с. В.Нойбер 
2138 

953 460 
(1088) 

 
Нойберская СОШ № 2 597 320 

Нойберская СОШ № 3 479 270 

Гордали-Юртовская СОШ  с. Гордали-

Юрт  
438 427 270 (168) 

Билтой-Юртовская СОШ с. Билтой-

Юрт 
305 296 280 (25) 

Кади-Юртовская СОШ с. Кади-Юрт 896 780 320 (576) 

Энгель-Юртовская СОШ№1 с. Энгель-

Юрт 
1350 

743 640 
(370) 

Энгель-Юртовская СОШ№2 503 340 

Кошкельдинская СОШ с. Кошкельды  1103 1092 574 (529) 

Герзельская СОШ с. Герзель-

Аул 
870 

346 300 
(132) 

Нижнее-Герзельская СОШ 594 438 

Ишхой-Юртовская СОШ с. Ишхой-

Юрт 
750 346 320 430 



С т р а н и ц а  | 102 

 

 
Заказчик: Администрация Гудермесского р-на ЧР  Исполнитель: СРО НП Ставропольских предприятий ЖКХ 

Наименование школы 

Обслужива-

емые насе-

ленные 

пункты 
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Комсомольская СОШ с. Комсо-

мольское 
846 841 520 326 

Хангаш-Юртовская СОШ с. Хангиш-

Юрт 
160 161 154 (6) 

Брагунская СОШ с. Брагуны 538 511 480 (58) 

Азамат-Юртовская СОШ с. Азамат-

Юрт 
268 268 204 (62) 

Дарбанхинская СОШ с. Дарбахни 394 393 320 (74) 

Илсхан-Юртовская СОШ с. Илсхан-

Юрт 
1106 

614 600 
(306) 

Илсхан-Юртовская ОШ 304 200 

Джалкинская СОШ № 1 
с. Джалка 1702 

1078 460 
(266) 

Джалкинская СОШ № 2 225 380 

Керла-Энгеноевская СОШ с. Новый-

Энгеной 
648 640 530 (118) 

Шуанинская СОШ с. Шуани 475 453 300 (175) 

ВСЕГО  25521 19010 13204 (5806) 

 

 

Краткая характеристика  

системы здравоохранения Гудермесского района 

Таблица № 53 

Вид учреждения Количество 

Центральная районная больница 1 

Городская больница 1 

Участковая больница 1 

Узловая (железнодорожная) больница 1 

Поликлиника 2 

Врачебная амбулатория 5 

Фельдшерско-акушерский пункт 17 

Противотуберкулезный центр 1 

Женская консультация 1 
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Характеристика экономики района 

Гудермесский район занимает особое экономико-географическое поло-

жение на территории Чеченской республики. Районным центром является         

г. Гудермес, расположенный в экономически важном месте, в 40 км от столицы 

Республики – города Грозного. В Гудермесе имеется крупный железнодорож-

ный узел 4-х направлений – на города Астрахань, Баку, Моздок, Грозный. Рав-

нинный рельеф, благоприятные природные условия и ресурсы, и главное, нали-

чие крупного транспортного и логистического узла повышают экономическую 

и инвестиционную привлекательность территории. В Гудермесском районе на 

текущий момент сложился индустриально-аграрный тип экономики.  

 

Обеспеченность населения района домашним скотом и птицей 

 (на 01.01.2012 г.) 

Таблица № 54 

 Кол-во 

голов 

                                                

Приходится на 

одну семью, шт. одного человека, шт. 

1. Крупный рогатый скот 16174 0,6 0,1 

    в т. ч.    

1.1. коров 11008 0,4 0,1 

2. Овцы и козы 34961 1,3 0,3 

3. Лошади 296 0,01 0,002 

4. Птица 48398 1,8 0,4 
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Целевые показатели комплексного плана модернизации   

Гудермесского района 

Таблица № 55 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Факт Оценка План 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Доля работающих на промышленных пред-

приятиях от численности экономически ак-

тивного населения 

% 0,08 0,09 0,1 0,15 0,17 0,19 

Доля работающих на сельскохозяйственных 

предприятиях от численности экономически 

активного населения 

% 1,1 1,2 1,3 1,35 1,38 1,4 

Доля занятых в малом предпринимательстве 

от численности экономически активного 

населения 

% 14,0 15,1 15,7 16,0 16,5 16,8 

Уровень зарегистрированной безработицы % 43,1 47,2 43,2 43,0 43,0 43,0 

Общее количество дополнительно созданных  

временных рабочих мест в период реализации 

проектов (нарастающим итогом) 

чел 2888 1724 2790 2800 2820 2835 

Общее количество дополнительно созданных  

постоянных рабочих мест в период эксплуа-

тации проектов (нарастающим итогом) 

чел 944 1431 1483 1500 1520 1547 

Среднемесячная заработная плата работников  

крупных и средних предприятий 

тыс. 

руб. 
9506 10860 11046 12200 13500 15000 

Объем отгруженной продукции (товаров, 

услуг) собственного производства 

млн. 

руб. 
- - - - - - 

Доля организаций в общерайонном объеме 

отгруженной продукции (товаров, услуг) соб-
% - - - - - - 
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Наименование показателя Ед. 

изм. 

Факт Оценка План 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ственного производства 

Доля  малого предпринимательства в обще-

районном объеме отгруженной продукции 

(товаров, услуг) собственного производства 

организаций 

% - - - - - - 

Доля  крупных и средних предприятий в об-

щерайонном объеме отгруженной продукции 

(товаров, услуг) собственного производства 

организаций 

% - - - - - - 

Количество субъектов малого предпринима-

тельства 
ед. 599 511 520 - - - 

Общий объем дополнительных налоговых и 

неналоговых поступлений от реализации про-

ектов в муниципальный бюджет 

млн. 

руб. 
- - - - - - 
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Динамика развития  малого бизнеса в Гудермесском районе 

Таблица № 56 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Всего занятых в предпринимательском секторе 

(чел) 
2770 2820 2820 

в т. ч.  предприниматели без образования юриди-

ческого лица (чел) 
2770 2820 2820 

 Доля занятых в сфере малого предприниматель-

ства от числа занятых в отраслях экономики, %             
30,0 32,4 34,5 

Доля субъектов малого предпринимательства в 

собственных доходах местного бюджета, % 
- - 0,6 

 

Динамика развития потребительского рынка  

Гудермесского района 

Таблица № 57 

Наименование пока-

зателя 

2010 г. 2011 г. Темп роста 2011 г. 

к 2010 г., % 

2012 г. 

(6 мес.) 

Оборот розничной 

торговли по всем ка-

налам реализации 

тыс. руб. 

3024,0 3528,0 116,7 64779 

Оборот общественно-

го питания по всем 

каналам реализации 

тыс. руб. 

- - - - 

Объем платных услуг, 

В т. ч. коммунальные 

услуги 

249138,7 

- 

50920,0 

- 
20,4 76318 
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Уровень жизни активного населения  

в Гудермесском районе 

Таблица № 58 

Виды деятельности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

(6 мес.) 

Темп роста 

2011 г. к 

2010 г., % 

Сельское хозяйство 11000 12707 7476 115,5 

Производство и распределение электри-

чества, газа, воды 
35126 40012 19464 113,9 

Строительство 47688 60905 16298 127,7 

Оптовая и розничная торговля 2615 3088 2473 118,1 

Транспорт и связь 43873 55239 34251 125,9 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
28358 29533 15224 104,1 

Здравоохранение и предоставление  со-

циальных услуг 
169603 168631 95016 99,4 

Государственное, муниципальное управ-

ление и обязательное социальное обеспе-

чение 

504754 407099 359953 80,7 

Другие виды деятельности 527123 47830 32635 9,1 

ВСЕГО 1370140 825044 582790 60,2 

Прожиточный минимум трудоспособ-

ного  населения по району 
4898 5697 6586 - 

Средняя пенсия 5388 5886 6592 - 
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ПРОГНОЗ СПРОСА 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

 

 

Показатели жилого фонда Гудермесского района 

Таблица № 59 

Общая площадь 

жилого фонда 

района (кв. м) 

% площади мно-

гоквартирных 

домов от площади 

жилого фонда 

района 

Количество мно-

гоквартирных 

жилых домов 

(шт.) 

Количество индиви-

дуальных жилых до-

мов (шт.) 

2195633 6,7 269 30324 

 

Степень благоустройства жилого фонда Гудермесского района 

Таблица № 60 

Гудермесский район 

Оборудовано, % 

водопроводом канализацией газом центральным 

отоплением 

98 18 99 - 

 

Уровень оплаты населением платежей за коммунальные услуги  

по Гудермесскому району 

Таблица № 61 

Наименование показателя Период отчетности 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Средний уровень собираемости плате-

жей за коммунальные услуги, % 
36,7 51,5 53,7 55,0 60,0 
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Тарифная политика Гудермесского муниципального района 

Таблица № 62 

Наименование 

Стоимость единицы  

ресурса (руб.) 

Плановая стоимость единицы ре-

сурса (руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

-вода (1м
3
) 9,18 10,83 10,83 10,83 10,83 

-отвод сточных вод (м
3
) - - - - - 

-тепло на отопление 

(1Гкал) 
- - - - - 

-газ (1м
3
) 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

-электроэнергия 

(1кВт×ч) 
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

-сбор и вывоз ТБО (1м
3
) 427,00 400,00 403,00 408,00 412,00 

-утилизация ТБО (1м
3
) 61,34 61,34 61,34 62,00 62,00 

-утилизация ЖБО (1м
3
) - - - - - 

-стоимость  содержания 

и технического обслу-

живания жилой площа-

ди в МКД, в зависимо-

сти от степени благо-

устройства (1м
2
) 

10,0 10,00 10,50 10,90 11,10 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов     

в Гудермесском районе 

Таблица № 63 

Наименование 

Объем нормативного потребления коммунального ресурса 

  

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

до 

01.09.2012 

 

2012 г. 

с 01.09.2012 

 

2012 г. 

с 

01.11.2012 

 

-вода (1м
3
) 5,4 5,4 5,4 4,045 6,33 

-отвод сточных вод 

(1м
3
) 

5,0 5,0 5,0 4,045 6,33 

-газ (1м
3
) 

на приготовление ГВС 

на инд. отопление 

на приготовление пищи  

 

16,44 

7,82 

10,4 

 

16,44 

7,82 

10,4 

 

16,44 

7,82 

10,54 

 

26,98 

15,64 

15,78 

 

26,98 

15,64 

15,78 

-электроэнергия (1кВт) 
Дифференцированно в зависимости от количества помещений и 

количества проживающих 

-сбор и вывоз ТБО (1м
3
) 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 
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Усредненные нормы накопления ТБО для жилищного фонда  

и объектов инфраструктуры 

Таблица № 64 

Объекты Единицы измерения 

Нормы 

накопления 

ТБО, м
3
/год 

1. Предприятия службы быта 

Гостиница, общежитие 1 место 1,07 

Ремонт бытовой, радио и компьютерной тех-

ники 

1 м
2
 общей площ. 0,05 

Ремонт и пошив одежды 1 м
2
 общей площ. 0,10 

Быткомбинаты 1 сотрудник 0,28 

Химчистки и прачечные 1 м
2
 общей площ. 0,17 

Парикмахерские косметические салоны 1 пос. место 0,20 

Предприятия общественного питания 1 место 1,07 

Складские помещения 1 м
2
 общей площ. 0,03 

Кемпинги, автостоянки 1 машино-место 0,8 

Пляжи 1 м
2
 территории 0,01 

2. Медицинские учреждения 

Поликлиника, ФАП, амбулатория 1 посещ./год 0,006 

Больница 1 койка 1,10 

Аптеки 1 м
2
 торг. площади 0,40 

Санатории, пансионаты 1 койка 1,00 

3. Дошкольные и учебные заведения 

Детский сад, ясли 1 место 0,39 

Школы, лицеи, профтехучилища 1 учащиеся 0,10 

Школа-интернат 1 учащиеся 0,43 

Дома-интернаты 1 учащиеся 1,11 

Спортшколы, дома пионеров 1 учащиеся 0,04 

Вузы и техникумы 1 учащиеся 0,10 

4. Предприятия торговли 

Магазин продовольственный 1 м
2
 торг. площади 0,60 

Магазин промтоварный 1 м
2
 торг. площади 0,13 

Магазин смешанный 1 м
2
 торг. площади 0,20 

Павильоны 1 м
2
 торг. площ. 1,90 

Палатка, киоск 1 м
2
 торг. площ. 2,70 

Лоток 1 м
2
 торг. площ. 3,00 

Торговля с машин 1 м
2
 торг. площади 2,00 

Рынок 1 м
2
 торг. площади 0,40 

Супермаркет (универмаг) 1 м
2
 торг. площади 0,60 
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Объекты Единицы измерения 

Нормы 

накопления 

ТБО, м
3
/год 

Универсам 1 м
2
 торг. площади 1,20 

Хозтовары 1 м
2
 торг. площ. 1,19 

Ярмарки промтоварные 1 м
2
 общей площ. 0,50 

5. Культурно-спортивные учреждения 

Театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, 

театры, библиотеки 
1 место 0,17 

Спортивные арены, стадионы 1 место 0,20 

Дом культуры 1 место 0,20 

6. Предприятия пассажирского транспорта 

Железнодорожный и автовокзал, аэропорт, 

речной порт 
1 пассажир/год 0,006 

7. Автотранспортные предприятия 

Автомастерские 1 машино-место 0,20 

Автозаправочная станция 1 машино-место 0,10 

Автостоянки и парковки 1 машино-место 0,10 

Гаражи 1 машино-место 0,14 

НИИ, проектные институты и конструктор-

ские бюро 

1 сотрудник 1,40 

8. Прочие организации 

Сбербанки, банки 1 сотрудник 0,60 

Отделения связи 1 сотрудник 0,90 

Административные и др. учреждения, офисы 1 сотрудник 1,15 

Типография 1 сотрудник 1,90 

9. Жилищный фонд 

Нормы накопления ТБО для населения, проживающего в сельских населенных пунктах 

 - в неблагоустроенных домах 1 человек 1,80 

 - в благоустроенных домах 1 человек 1,50 

Нормы накопления ЖБО для населения 1 человек 3,25 
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Расчет объемов образования ТБО от жилищного фонда Гудермесского района к 2015 г. 

Таблица № 65 

Наименование административно-территориальной 

единицы 

Общая численность 

населения, 

чел. 

Суточный объем 

образования ТБО, м
3
 

Месячный объем 

образования ТБО, м
3
 

Гудермесское городское поселение 51944 213,59 6493,03 

Азамат-Юртовское сельское поселение 1654 6,80 206,69 

Бильтой-Юртовское сельское поселение 2062 8,48 257,78 

Брагунское сельское поселение 3755 15,44 469,43 

Верхне-Нойберское сельское поселение 4563 18,76 570,37 

Герзель-Аульское сельское поселение 4548 18,70 568,44 

Гордали-Юртовское сельское поселение 1952 8,03 244,01 

Дарбанхинское сельское поселение 2315 9,52 289,32 

Джалкинское сельское поселение 9324 38,34 1165,53 

Илсхан-Юртовское сельское поселение 5882 24,18 735,20 

Ишхой-Юртовское сельское поселение 4225 17,37 528,10 

Кади-Юртовское сельское поселение 4876 20,05 609,48 

Комсомольское сельское поселение 5038 20,71 629,72 

Кошкельдинское сельское поселение 6813 28,01 851,56 

Мелчхинское сельское поселение 3230 13,28 403,75 

Нижне-Нойберское сельское поселение 7700 31,66 962,55 

Ново-Энгенойское сельское поселение 3910 16,08 488,71 

Ойсхарское сельское поселение 10578 43,49 1322,24 
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Хангиш-Юртовское сельское поселение 956 3,93 119,53 

Шуанинское сельское поселение 2666 10,96 333,24 

Энгель-Юртовское сельское поселение 7960 32,73 995,05 

ВСЕГО 145951 600,11 18243,73 
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В целях недопущения резкого роста платы граждан за коммунальные 

услуги Правительством Российской Федерации принято решение об 

установлении Федеральной службой по тарифам предельных индексов 

максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод в среднем по субъектам Российской 

Федерации на 2011 год (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 18.10.2010 №1802-р). 

Указанные индексы были утверждены приказом ФСТ России от 

28.10.2010 № 267-э/2. При этом в среднем по Российской Федерации предель-

ный индекс максимально возможного изменения установленных тарифов на то-

вары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в 

сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надба-

вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, ока-

зывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод в 2011 году не превысил 118%. 

В условиях переходного периода при переносе сроков установления цен 

(тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий с 1 янва-

ря на 1 июля очередного года календарного года и отсутствие повышения регу-

лируемых цен (тарифов) на газ и электроэнергию в 1 полугодии 2012 года пере-

смотр  утвержденных тарифов осуществляется с 1 июля 2012 года. На террито-

рии субъекта Российской Федерации Чеченской Республики пересмотр утвер-

жденных тарифов на: 

-водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод осуществляется в 

три этапа: 

 с 01.07.2012 по 31.08.2012,  

 с 01.09.2012 по 31.10.2012,  

 с 01.11.2012 по 31.12.2012; 

-энергоснабжение осуществляется: 

 с 01.07.2012 по 31.12.2012; 
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-газоснабжение осуществляется: 

 с 01.07.2012 по 31.12.2012. 

Таким образом, с учетом решений принятых на федеральном уровне и 

уровне субъекта Российской Федерации Чеченской Республики, динамика из-

менения тарифов для населения на товары и услуги в сфере водоснабжения, во-

доотведения, газоснабжения, электроснабжения, в среднем по субъекту Россий-

ской Федерации Чеченской Республики будет выглядеть следующим образом: 

Перспективная динамика изменения тарифов для населения 

 на товары и услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения,  

водоотведения, газоснабжения  и электроснабжения 

Таблица № 66 

Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2012 г. 

Индексация 

с 01.07.2012 г. 

Доиндексация 

с 01.09.2012 г. 

В среднем 

в 2012 г. 

К декаб-

рю 2012 г. 

Теплоснабжение 0% 6% 6% 4,8% 12,4% 

Водоснабжение 

и водоотведение 
0% 6% 4,6% 4,6% 10,99% 

Газ 0% 15% - 7,5% 15,0% 

Электроэнергия 0% 6% - 3,0% 6,0% 

При вышеуказанных условиях роста цен (тарифов) на товары и услуги 

субъектов инфраструктурных секторов экономики основное повышение платы 

за коммунальные услуги приходятся на середину 2012 года и в целом по субъ-

екту Российской Федерации Чеченской Республики не превысит 12% при сред-

негодовом увеличении совокупной стоимости коммунальных услуг (платежей) 

для населения, не превышающем уровень инфляции. 

Вместе с тем, в случае ограниченного набора коммунальных услуг, как 

это наблюдается на территории Гудермесского района Чеченской Республики 

Российской Федерации (при фактическом отсутствии централизованного отоп-

ления) при данных условиях роста цен (тарифов) на коммунальные ресурсы, 

увеличение платы граждан за коммунальные услуги в совокупном платеже се-

мьи (члена семьи – гражданина), являющейся пользователем данных услуг на 

территории Гудермесского района, с июля 2012 вырастут не более чем на 

11,0%. Таким образом, максимальный рост платы граждан за коммунальные 



С т р а н и ц а  | 116 

 
 

Заказчик: Администрация Гудермесского р-на ЧР  Исполнитель: СРО НП Ставропольских предприятий ЖКХ 

услуги на территории Гудермесского района Чеченской Республики с учетом 

предоставляемых из бюджетов различных уровней гражданам субсидий (льгот) 

сложится на уровне, фактически равным уровню инфляции при сопоставимых 

условиях, то есть без дополнительного прироста платы за счет увеличения объ-

ема потребления услуг по индивидуальным приборам учета и без изменения 

набора коммунальных услуг. 

Дополнительно необходимо отметить, что возможные превышения роста 

платы граждан свыше 115% в 2012 году (а с 2013 по 2015 годы превышение 

среднегодового увеличении совокупной стоимости коммунальных услуг (пла-

тежей) для населения уровня инфляции) должны быть нивелированы за счет 

механизмов предоставления адресных субсидий на уровне субъекта Российской 

Федерации  – Чеченской Республики. 

Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях  

и жилых домах на период 2013-2015 года. 

Таблица № 67 

Показатель Единица 

измерения 

Размер Нормативный документ 

Норматив потребления по 

холодному водоснабжению 
м

3
/чел 6,33 

Решение Правления ГКЦТ ЧР 

№61-ж от 15.10.2012 

Норматив потребления по  

водоотведению 
м

3
/чел 6,33 

Решение Правления ГКЦТ ЧР 

№61-ж от 15.10.2012 

Норматив потребления по   

горячему водоснабжению 
м

3
/чел 2,83 

Решение Правления ГКЦТ ЧР 

№05-т от 09.02.2012 

Норматив потребления  

тепловой энергии для отопления 

жилых помещений 

Гкал/м
2
 

общей 

площади 

0,018520 

Решение Правления ГКЦТ ЧР 

№50-т от 30.08.2012 

Норматив потребления по  

электроснабжению 
кВт×ч/чел расчет 

Решение Правления ГКЦТ ЧР 

№120-э от 27.12.2011 

Норматив потребления по  

газоснабжению 

для приготовления пищи 

м
3
/чел 15,78 

Решение Правления ГКЦТ ЧР 

№110-г от 20.12.2011 

Норматив потребления по  

газоснабжению для  отопления 

жилых помещений 

м
3
/м

2
 об-

щей пло-

щади 

15,64 

Решение Правления ГКЦТ ЧР 

№110-г от 20.12.2011 

Норматив потребления по  

газоснабжению 

для приготовления ГВС 

м
3
/чел 26,98 

Решение Правления ГКЦТ ЧР 

№110-г от 20.12.2011 
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Рассмотрение и утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса» и иными специализированными нормативными актами. 

Структура тарифа не соответствует реальным финансовым потребностям 

предприятия, поскольку в тариф не включаются либо включаются в недоста-

точном размере элементы затрат, необходимые для обеспечения надежности 

предоставляемых услуг (ремонтный фонд, амортизация и др.). Иначе говоря, 

существующая процедура регулирования цен на услуги ЖКХ не обеспечивает 

ни учета реальных задач по повышению качества и надежности, ни того, что 

ресурсосберегающие мероприятия требуют определенных вложений. В резуль-

тате в условиях хронического бюджетного недофинансирования у предприятий 

нет собственных средств для развития, повышения надежности работы и каче-

ства оказываемых услуг. 

Для организаций коммунального комплекса на территории Гудермесско-

го муниципального района предоставляющие услуги по водоснабжению и во-

доотведению, электроснабжению, газоснабжению не утверждалась инвестици-

онная надбавка. 
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Прогноз потребности потребителей Гудермесского района в коммунальных ресурсах 

Таблица № 68 

Показатель Ед. изм. Годы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем потребления электрической энергии 

муниципальным районом 
тыс. кВт×ч 157562,1 157269,9 158847,8 160954,4 

- в т. ч. населением тыс. кВт×ч 80088,0 92385,1 88783,6 71663,3 

Объем потребления тепловой энергии муни-

ципальным районом 
тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объем потребления воды муниципальным 

районом 
тыс. м

3
 10538,3 10523,8 10518,3 10425,7 

в т. ч. населением тыс. м3 10306,5 10294,1 10261,3 10233,9 

Объем потребления природного газа муни-

ципальным районом 
тыс. м

3
 268043,1 267094,3 246423,6 266546,8 

в т. ч. населением тыс. м
3
 200586,5 199080,2 176920,5 185920,5 

Объемы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета 

Объем потребления электрической энергии 

муниципальным районом 
тыс. кВт×ч 65177,0 67109,3 70064,2 89291,1 

- в т. ч. населением тыс. кВт×ч 63347,5 65320,1 68274,9 87501,9 

Объем потребления тепловой энергии муни-

ципальным районом 
тыс. Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объем потребления воды муниципальным тыс. м
3
 231,9 229,6 257,0 720,2 
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Показатель Ед. изм. Годы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

районом 

в т. ч. населением тыс. м
3
 107,0 117,2 144,6 607,8 

Объем потребления природного газа муни-

ципальным районом 
тыс. м

3
 67456,6 68014,0 69503,7 86089,4 

в т. ч. населением тыс. м
3
 63807,1 65313,4 67349,9 83936,2 
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Первым этапом  на уровне районного муниципального образования на 

этапе (2012-2013 г.) реализации программы необходимо предусмотреть созда-

ние  стартовых условий для привлечения организациями коммунального ком-

плекса долгосрочных инвестиций и кредитных ресурсов в модернизацию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры в пределах территории Гудермесского 

района, включая: 

 разработку ПКР и утверждение инвестиционных программ органи-

заций коммунального комплекса; 

 оснащение многоквартирных жилых домов и. муниципальных объ-

ектов социальной сферы приборами коммерческого учета потреб-

ления коммунальных ресурсов, оборудованных АСКУПЭ; 

 внедрение систем и технологий расчетов за жилищные и комму-

нальные услуги, формирующих понятные и прозрачные для потен-

циальных инвесторов и кредиторов финансовые и ресурсные пото-

ки коммунального сектора; 

 формирование и внедрение ЕМБИР в качестве единой информаци-

онной основы, обеспечивающей использование достоверных и не-

противоречивых данных для актуализации программ комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры, многовариантного расче-

та критериев доступности коммунальных услуг для граждан на 

среднесрочную перспективу, применения методов долгосрочного 

тарифного регулирования, планирования объемов и форм социаль-

ной поддержки, создания прозрачных систем начисления и распре-

деления платежей за жилищно-коммунальные услуги. 

 Формирование и внедрение ЕМБИР (единой муниципальной базы 

информационных ресурсов) в качестве единой информационной 

основы, обеспечит: 

 использование достоверных и непротиворечивых данных для раз-

работки и актуализации ПКР, расчета критериев доступности ком-
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мунальных услуг для граждан, долгосрочного тарифного регулиро-

вания, планирования объемов и форм социальной поддержки, 

начисления и распределения платежей за жилищно-коммунальные 

услуги; 

 инвентаризацию и объединение существующих разрозненных ло-

кальных и ведомственных баз данных субъектов муниципального 

образования, содержащих сведения об используемых коммуналь-

ных ресурсах, о потребителях жилищных и коммунальных услугах, 

об объектах жилищного фонда, показаниях приборов учета, расче-

тах за коммунальные ресурсы - в единую интегрированную систему 

с последующим объединением муниципальных баз информацион-

ных ресурсов в единую региональную базу информационных ре-

сурсов; 

 достоверность и непротиворечивость данных и позволит гражда-

нам, субъектам жилищно-коммунального комплекса и органам 

местного самоуправления получать информацию в режиме реаль-

ного времени. 

На втором этапе реализации программы (2014-2015 годы) производить 

реализацию инвестиционных проектов в составе утвержденных программ ком-

плексного развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства субъ-

ектов Российской Федерации на основе кредитных ресурсов Внешэкономбанка 

с привлечением к долгосрочному финансированию инвестиционных проектов 

коммерческих банков и частных инвесторов. 

Задачами второго этапа реализации программы являются:  

 увеличение объемов кредитования долгосрочных инвестиционных 

проектов; 

 модернизации коммунальной инфраструктуры с переходом от 

прямого финансирования исполнителей мероприятий программы к 

рефинансированию и кредитованию коммерческих банков и предо-

ставлению им поручительств; 
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 консолидация средств федерального бюджета, направляемых на 

цели модернизации коммунальной инфраструктуры по различным 

федеральным программам; 

 уточнение механизмов и объемов финансирования подпрограммы.  
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ПРОГРАММА  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГУДЕРМЕССКОГО  РАЙОНА   
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Развитие системы водоснабжения 

Основными целями развития системы водоснабжения Гудермесского 

района Чеченской Республики являются: 

 обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем 

водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения 

населения; 

 обеспечение финансовой и производственно-технологической до-

ступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населе-

ния и других потребителей; 

 обеспечение рационального использования воды, как природной, 

так и питьевого качества, выполнение природоохранных требова-

ний; 

 повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем мо-

дернизации оборудования и сооружений, внедрения новой техноло-

гии и организации производства; 

 достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчи-

вости структурных подразделений предприятий занимающихся за-

бором воды, подачей воды потребителю и технической эксплуата-

цией инженерного оборудования и водопроводных сетей. 

По химическому составу по всем показателям, подземная вода соответ-

ствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Проблемы системы водоснабжения муниципального района: 
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 загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней 

коррозии металлических трубопроводов; 

 отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры; 

 износ и несоответствие насосного оборудования современным тре-

бованиям по надежности и электропотреблению. 

Материальный баланс системы (фактический):  

Материальный баланс не позволяет оценить фактическую нагрузку, при-

ходящуюся на системы водоснабжения в связи с отсутствием: 

 системы учета как количественных показателей при подъеме воды, 

так и отпуска воды в сеть и поставки ее конечному потребителю; 

 инвентаризации источников водоснабжения и установления право-

обладателя с передачей в эксплуатацию или тампонированию. 

Схемой территориального развития на перспективу предусматривается 

водоснабжение из подземных источников путем расширения водозаборов, мо-

дернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснаб-

жения, строительства новых с применением современных технологий и матери-

алов, строительства насосных станций II подъема и резервуаров, перехода на 

пожаротушение через гидранты и ввода водопровода во все дома и обществен-

ные здания. Указанный комплекс мер позволит обеспечить 100% жителей рай-

она чистой питьевой водой. 

В качестве основных источников водоснабжения района для хозяй-

ственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются 

подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным 

источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные ис-

точники. 
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Максимальный суточный расход воды, м
3 

Таблица № 69 

Наименование потребителей 2015 год 

Здания, оборудованными внутренним водопроводом, канализаци-

ей с ванными и местными водонагревателями 

33,56 

Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из во-

допровода) 

6,7 

Неучтенные расходы 3,35 

ВСЕГО 43,61 

Период 2013-2015 гг. предусматривает следующие  мероприятия: 

 разработку проектно-сметной документации на реконструкцию, мо-

дернизацию существующих водопроводных сетей, сооружений и 

строительство новых с применением современных технологий и мате-

риалов, строительства насосных станций II подъема и резервуаров, пе-

рехода на пожаротушение через гидранты и ввода водопровода во все 

дома и общественные здания в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Во-

доснабжение. Наружные сети и сооружения»;  

 проведение комплекса гидрогеологических работ, включающих буре-

ние скважин с отбором проб с целью оценки возможностей использо-

вания дополнительных источников водоснабжения; 

 реконструкцию и расширение магистральных водоводов расчетного 

сечения, с заменой ветхих на современные водоводы из более долго-

вечных материалов требуемого сечения, что обеспечит сокращение 

потерь воды в магистральных сетях и увеличит срок их эксплуатации; 

 строительство и реконструкцию водозаборных сооружений с макси-

мальным переводом систем водоснабжения на самотечно-напорный 

режим, что позволит увеличить мощность водозаборов, снизить энер-

гозатраты на подъем и транспортировку воды, обеспечить стабиль-

ность водоснабжения; 

 установку по протяжѐнности магистральных водоводов в зонах регу-

ляторы давления, узлы учѐта, запорную арматуру и обратные клапаны 
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с целью понижения давления в трубопроводах и нормализации сво-

бодных напоров, контроля и учѐта расхода воды по потребителям, от-

ключения участков, исключения гидравлических ударов; 

 модернизацию и строительство новых эффективных систем очистки и 

обеззараживания питьевой воды (УФ-облучение, озонирование, сорб-

ционная очистка); 

 координацию деятельности заинтересованных служб и ведомств, осу-

ществляющих эксплуатацию и технический контроль за объектами во-

доснабжения; 

 реконструкцию и расширение уличных водопроводных сетей населен-

ных пунктов района, что ликвидирует утечки воды в сетях и обеспечит 

подачу качественной питьевой воды в достаточном количестве непо-

средственно до потребителей; 

 установку приборов учѐта на каждом вводе для систематизированного 

контроля потребления воды в зданиях жилого и общественного фонда, 

подключенных к централизованной системе водоснабжения; 

 доразведку перспективных месторождений пресных подземных вод с 

утверждением их запасов. 
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Перечень работ,  

предлагаемых для развития и усовершенствования  

системы водоснабжения и водоотведения в Гудермесском районе  

согласно Республиканской целевой программе 

 «Чистая вода» Чеченской Республики на 2012-2016 годы» 

Таблица № 70 

Адреса и 

наименования работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ориентировочная  

стоимость затрат 

(млн. руб.) 

г. Гудермес    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 80 120,0 

Строительство химбаклабораторий шт. 1 27,5 

Водозабор «Черная речка»    

Скважины №1,2,3,4,5,6,7,8    

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

250» 

шт. 8 13,4 

Благоустройство территории 
 

 1,33 

Обустройство охранной зоны 
 

 7,7 

ИТОГО:   169,93 

с. Бачи-Юрт    

Водозабор скважины №1,2,3    

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

50-1» 

шт. 3 1,296 

Скважины №5,12,13    

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

100» 

шт. 3 2,415 

Скважины №4,6,7,9    

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

30-1» 

шт. 4 1,14 

Строительство павильонов  шт. 10 4,6 

Строительство ограды п/м 2400 8,8 

Благоустройство территории 
 

 1,33 

Обустройство охранной зоны 
 

 7,7 

ИТОГО:   27,281 

с. Герзель-Аул    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 3 3,6 

Скважины №1,3    

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

30-1» 

шт. 2 0,57 

Строительство павильонов  шт. 2 0,92 

Строительство ограды п/м 480 0,88 
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Адреса и 

наименования работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ориентировочная  

стоимость затрат 

(млн. руб.) 

Благоустройство территории 
 

 0,133 

Обустройство охранной зоны 
 

 0,77 

ИТОГО:   6,873 

с. Новый-Энгеной    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 4 6,0 

Скважины №1,2    

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

30-1» 

шт. 2 0,57 

Строительство павильонов  шт. 2 0,46 

Строительство ограды п/м 480 0,88 

Благоустройство территории 
 

 0,133 

Обустройство охранной зоны 
 

 0,77 

ИТОГО:   8,813 

г. Гудермес, пос. Дружба    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 4 6,0 

Скважина №1    

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

30-1» 

шт. 1 0,285 

Строительство ограды п/м 240 0,88 

Благоустройство территории 
 

 0,133 

Обустройство охранной зоны 
 

 0,77 

ИТОГО:   8,068 

г. Гудермес, пос. Мелиораторов    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 3 3,6 

Скважина №1    

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

30-1» 

шт. 1 0,285 

Строительство ограды п/м 240 0,88 

Благоустройство территории 
 

 0,133 

Обустройство охранной зоны 
 

 0,77 

ИТОГО:   5,668 

с. Новые-Гордали    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 3 4,5 

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

50» 

шт. 1 0,432 

ИТОГО:   4,932 

с. Билтой-Юрт    
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Адреса и 

наименования работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ориентировочная  

стоимость затрат 

(млн. руб.) 

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 3 4,5 

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

50» 

шт. 1 0,432 

ИТОГО:   4,932 

с. Энгель-Юрт    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 4 6,0 

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

50» 

шт. 1 0,432 

ИТОГО:   6,432 

с. Кади-Юрт    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 3 4,5 

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

50» 

шт. 1 0,432 

ИТОГО:   4,932 

с. Верхний Нойбер    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 3 4,5 

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

50» 

шт. 1 0,432 

ИТОГО:   4,932 

пос. Ойсхара    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 10 15,0 

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

50» 

шт. 1 0,432 

ИТОГО:   15,432 

с. Кошкельды    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 5 7,5 

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

50» 

шт. 1 0,432 

ИТОГО:   7,932 

с. Ишхой-Юрт    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 4 6,0 

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

50» 

шт. 1 0,432 

ИТОГО:   6,432 

с. Азамат-Юрт    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 5 7,5 

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

50» 

шт. 1 0,432 
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Адреса и 

наименования работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ориентировочная  

стоимость затрат 

(млн. руб.) 

ИТОГО:   7,932 

с. Брагуны    

Скважина №1    

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

50» 

шт. 1 0,432 

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 5 5,6 

ИТОГО:   6,032 

с. Иласхан-Юрт    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 2 2,4 

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

50» 

шт. 1 0,432 

ИТОГО:   2,832 

с. Нижний Нойбера    

Замена ветхого водопровода Ø100мм  км 5 5,6 

Установка обеззараживания воды «Лазурь-М-

50» 

шт. 1 0,432 

ИТОГО:   6,032 

ВСЕГО:   305,417 
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Перечень мероприятий по улучшению водоснабжения 

Гудермесского филиала ГУП «Чечводоканал» на 2012-2015 годы 

Таблица № 71 

Адреса и 

наименования работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ориентировочная  

стоимость затрат 

(млн. руб.) 

г. Гудермес    

Монтаж труб Ø200мм  км 4 2,0 

Монтаж труб Ø159мм  км 6 9,0 

Монтаж труб Ø100мм  км 10 10,0 

Монтаж труб Ø89мм  км 3 1,9 

Замена труб Ø100мм  км 0,4 0,5 

Строительство водопроводной сети Ø800мм км 2,2 2,0 

Монтаж задвижек Ø100-200мм  шт. 20 0,1 

Монтаж стальных резервуаров V 5000 м
3
  шт. 2 20,0 

Восстановление промежуточной насосной 

станции 
шт. 1 3,0 

Восстановление камер переключения шт. 6 3,0 

Замена водовода Ø630мм км 32 300,0 

Восстановление воздушного перехода водово-

да через р. Гумс Ø630мм 
п/м 300 2,0 

Замена разводящих сетей Ø76мм п/м 2600 2,5 

Замена разводящих сетей Ø89мм п/м 950 0,9 

Замена разводящих сетей Ø100мм п/м 24200 25,25 

Замена разводящих сетей Ø159мм п/м 5300 6,6 

Замена разводящих сетей Ø200мм п/м 1500 2,5 

Замена разводящих сетей Ø219мм п/м 1500 1,5 

Замена разводящих сетей Ø400мм п/м 2800 7,05 

Замена задвижек Ø100мм шт. 60 0,06 

Замена задвижек Ø159мм шт. 20 0,06 

Замена задвижек Ø219мм шт. 15 0,06 

Замена задвижек Ø300мм шт. 10 0,05 

Восстановление колодцев шт. 100 5,0 

Замена башни системы Рожновского шт. 1 0,5 

ИТОГО   405,53 

Водозабор «Черная речка»    

Расконсервация скважин шт. 10 3,0 

Строительство павильонов над скважинами шт. 10 1,5 

Установка СУЗ-100 шт. 10 0,1 
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Адреса и 

наименования работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ориентировочная  

стоимость затрат 

(млн. руб.) 

Установка насосов ЭЦВ 12-160-100 шт. 10 0,7 

Обвязка скважин с установкой запорной арма-

туры 
шт. 20 0,2 

Сооружение ограждения санитарной зоны км 3 3,0 

Прокладка подъездных путей км 2 4,0 

ИТОГО:   12,5 

пос. Ойсхара    

Замена запорной арматуры Ø200мм шт. 4 0,02 

Замена запорной арматуры Ø150мм шт. 15 0,045 

Замена запорной арматуры Ø100мм шт. 10 0,02 

Замена запорной арматуры Ø80мм шт. 10 0,08 

Замена разводящих сетей Ø89мм п/м 7600 7,4 

Замена разводящих сетей Ø100мм п/м 15250 18,4 

Замена разводящих сетей Ø159мм п/м 5300 7,95 

ИТОГО:   33,915 

с. Дарбанхи    

Бурение скважины шт. 1 2,0 

Монтаж насоса ЭЦВ 12-63-110 шт. 2 0,06 

Замена водопровода Ø200мм км 9 14,8 

Замена водопровода Ø100мм км 3 3,7 

ИТОГО:   20,56 

с. Энгель-Юрт    

Строительство водопроводной сети Ø200мм км 2 4,8 

Строительство водопроводной сети Ø159мм км 4 4,34 

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 6 6,0 

ИТОГО:   15,14 

с. Кошкельды    

Бурение скважины шт. 2 1,9 

Строительство надскважинного павильона шт. 1 0,1 

Монтаж насоса ЭЦВ 10-63-10 шт. 1 0,02 

Сооружение ограждения санитарной зоны п/м 300 0,3 

Строительство водопроводной сети Ø200мм км 1,5 3,0 

Строительство водопроводной сети Ø159мм км 2 2,7 

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 4 4,6 

ИТОГО:   12,62 

с. Герзель-Аул    
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Адреса и 

наименования работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ориентировочная  

стоимость затрат 

(млн. руб.) 

Бурение скважины шт. 2 3,0 

Установка башни системы Рожновского шт. 2 1,4 

Строительство водопроводной сети Ø89мм км 2,5 2,6 

Строительство водопроводной сети Ø159мм км 5 5,0 

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 4 4,7 

ИТОГО:   16,7 

с. Нижний Нойбера    

Строительство водопроводной сети Ø159мм км 3 4,59 

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 4 4,6 

ИТОГО:   9,19 

с. Верхний Нойбер    

Строительство водопроводной сети Ø159мм км 3 4,59 

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 4 4,7 

ИТОГО:   9,29 

с. Хангиш-Юрт    

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 6 3,6 

ИТОГО:   3,6 

с. Азамат-Юрт    

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 3 3,0 

ИТОГО:   3,0 

с. Шуани    

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 5 6,0 

ИТОГО:   6,0 

с. Новый Энгеной    

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 4 2,6 

ИТОГО:   2,6 

с. Гордали-Юрт    

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 6 4,66 

ИТОГО:   4,66 

с. Бильтой-Юрт    

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 5 3,5 

ИТОГО:   3,5 

с. Мелчхи    

Устройство резервуара V 200 м
3 

шт. 1 0,8 

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 5 4,0 

ИТОГО:   4,8 
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Адреса и 

наименования работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ориентировочная  

стоимость затрат 

(млн. руб.) 

с. Комсомольское    

Бурение скважины шт. 1 1,5 

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 6 3,5 

Установка башни системы Рожновского шт. 1 0,4 

ИТОГО:   5,4 

с. Ишхой-Юрт    

Строительство водопроводной сети Ø159мм км 3 2,3 

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 4 4,6 

ИТОГО:   6,9 

с. Брагуны    

Строительство надскважинного павильона шт. 2 0,2 

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 6 7,6 

Установка башни системы Рожновского шт. 1 0,4 

ИТОГО:   8,2 

с. Кади-Юрт    

Строительство водопроводной сети Ø159мм км 1,5 1,5 

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 2 2,335 

Строительство водопроводной сети Ø89мм км 3 3,0 

ИТОГО:   6,835 

с. Джалка    

Строительство водопроводной сети Ø159мм км 3 3,0 

Строительство водопроводной сети Ø100мм км 2 2,6 

ИТОГО:   5,6 

ВСЕГО:   596,54 

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным водо-

снабжением население Гудермесского муниципального района, улучшить каче-

ство питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения забо-

леваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечит надежность 

систем водоснабжения, будет способствовать снижению потерь водных ресур-

сов, а также увеличит объем оказываемых населению коммунальных услуг, со-

здать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению. 
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Развитие системы водоотведения 

Проблема водоотведения является одной из наиболее актуальных для Гу-

дермесского района. Схемой предполагается развивать существующие центра-

лизованные системы хозяйственно-бытовой канализации и осуществлять стро-

ительство новых канализационных сетей и очистных сооружений в населенных 

пунктах района. 

Проектом схемы территориального планирования предусматривается: 

 восстановление очистных сооружений района, а также строитель-

ство канализационных сетей и очистных сооружений полной био-

логической очистки сточных вод населенных пунктов района; 

 использование локальных систем канализации.  

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой 

биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализацион-

ных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсо-

лютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки ка-

нализационных стоков достигает 98%. Локальные системы канализации 

имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами: 

- высокая степень очистки сточных вод - 98%; 

- безопасность для окружающей среды; 

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизаци-

онной машины; 

- компактность; 

- возможность использовать органические осадки из системы в каче-

стве удобрения; 

- срок службы 50 лет и больше. 

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации 

является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в 

природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни 

населения. 
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В хозяйственно-бытовую канализацию, помимо стоков от жилой застрой-

ки частично будут сбрасываться и производственные. Все загрязненные про-

мышленные стоки предусматривается предварительно обрабатывать на авто-

номных очистных сооружениях перед сбросом их в общую систему канализа-

ции. 

Организация совместной биологической очистки бытовых и промышлен-

ных стоков является наиболее прогрессивным способом обезвреживания сточ-

ных вод, целесообразным с технической, экономической и санитарной точек 

зрения. 

На перспективу в сельских населенных пунктах для отвода поверхност-

ных стоков следует предусмотреть ливневую канализацию с очистными соору-

жениями. 

 Для сбора и отведения поверхностных стоков в сѐлах на первую оче-

редь проектом предусматривается смешанная система водоотвода, при которой 

по улицам и в центральной части населенного пункта устраивается закрытая 

водосточная сеть, а на остальной территории – открытая. Дождевые стоки со-

бираются и транспортируются системой самотечных коллекторов на очистные 

сооружения дождевой канализации. 

На каждом промышленном предприятии следует организовать системы 

сбора и очистки дождевых и талых сточных вод, с использованием очищенных 

сточных вод после их обеззараживания как резерв технического водоснабжения 

для данного предприятия. 

Применение локальных и автономных систем канализации позволит со-

здать в Гудермесском районе конкурентную среду в жилищно-коммунальном 

хозяйстве из муниципальных и частных предприятий, оказывающих услуги по 

установке и эксплуатации таких систем. 

На сегодняшний день очистные сооружения расположены в г. Гудермесе 

и пос. Ойсхара. Во многих населенных пунктах Гудермесского района КОС 

нет, следовательно, канализационные стоки не подвергаются нужной очистке.  
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Схемой территориального планирования предусматривается увеличение объема 

нормативно очищенных вод к 2015 году до 50% от общего объѐма стоков. 

Максимальный суточный объем сточных вод, м³/сутки. 

Таблица № 72 

Наименование показателя 2015 г. 

Объем сточных вод 43610 

- в т. ч. нормативно очищенных 21800 

Основные решения по обеспечению всех объектов Гудермесского района 

системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустрой-

ства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно 

очищенных сточных вод. 

Приоритетными направлениями указанных работ являются: 

 замена ветхих сетей водоотведения; 

 замена оборудования очистных сооружений и насосных станций; 

 строительство и реконструкция очистных сооружений канализа-

ции, канализационных коллекторов. 

 

В целях нормализации водоотведения населенных пунктов Гудермесско-

го района предлагается выполнить следующие мероприятия: 

 разработку проектно-сметной документации на реконструкцию, 

модернизацию существующих и строительство новых канализаци-

онных сетей и сооружений; 

 реконструкцию и модернизацию некоторых участков существую-

щего канализационного коллектора и разводящей сети; 

 замену 14,25 км канализационных коллекторов в г. Гудермес; 

 реконструкцию очистных сооружений канализации в г. Гудермес, с 

проектной мощностью 28800 м3/сут; 

 восстановление ливневой канализации в г. Гудермес – 9,4 км; 

 строительство канализационных сетей и очистных сооружений 

полной биологической очистки в с. Джалка; 
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 строительство канализационных сетей и очистных сооружений 

полной биологической очистки в с. Энгель-Юрт; 

 строительство канализационных сетей и очистных сооружений 

полной биологической очистки в с. Нижний Нойбера; 

 разработку муниципальной программы по охвату всех населѐнных 

пунктов района очистными сооружениями канализации; 

 замену 12 км канализационных коллекторов в пос. Ойсхара. 

 

Перечень мероприятий по улучшению водоотведения  

Гудермесского филиала ГУП «Чечводоканал» на 2012-2015 годы 

Таблица № 73 

Адреса и 

наименования работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ориентировочная  

стоимость затрат 

(млн. руб.) 

г. Гудермес    

Строительство сетей водоотведения Ø1200мм п/м 5100 133,0 

Строительство сетей водоотведения Ø1500мм п/м 7500 150,0 

Строительство канализационных колодцев шт. 220 10,0 

Восстановление канализационных колодцев шт. 20 0,15 

Замена труб канализации Ø200мм м 600 1,0 

Восстановление выгребной ямы м
3 

100 0,5 

Устройство напорного коллектора Ø400мм п/м 3000 0,6 

Устройство насосной канализационной стан-

ции 
шт. 1 3,0 

Устройство очистных канализационных со-

оружений 
шт. 1 10,0 

ИТОГО:   308,25 

пос. Ойсхара    

Восстановление очистных сооружений шт. 1 2,2 

Замена разводящих сетей Ø219мм м 3300 9,8 

ИТОГО:   12,0 

ВСЕГО:   320,25 
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Развитие системы газоснабжения 

Главной задачей восстановления и развития системы газоснабжения 

района является восстановление и развитие распределительных сетей среднего 

и низкого давления, а так же реконструкция существующих газопроводов вы-

сокого давления как надземных, так и подземных. Полная газификация жилых 

кварталов населенных пунктов Гудермесского района является так же одной из 

приоритетных задач в области развития общественной инфраструктуры и по-

вышения уровня жизни населения.  

Программой газификации Чеченской Республики с перспективой до 2020 

года на территории Гудермесского района предполагается реконструкция внут-

рипоселковых газопроводов протяженностью 419,78 км и строительство новых 

внутрипоселковых газопроводов протяженностью 703,9 км. 

 

Схемой территориального планирования района предлагается проведение 

ремонтных и реконструкционных мероприятий существующих газопроводов, 

строительство новых с применением новых энергосберегающих технологий. 

Цели и задачи газоснабжения района: 

 наращивание темпов газификации, доведение уровня газификации 

до 100%; 

 расширение газовых сетей и систем газораспределения, обеспечи-

вающих увеличение поставок природного газа; 

 строительство и реконструкция межпоселковых и поселковых га-

зораспределительных сетей; 

 комплектование газовым оборудованием коммунально-бытовых 

объектов и объектов соцкультбыта; 

 обеспечение учета потребления газа; 

 снижение объема нерационального потребления газа; 
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 повышение надѐжности и безопасности эксплуатации систем газо-

снабжения. 

 

Настоящим проектом предусматривается установка ГРП шкафного типа 

во вновь газифицируемых территориях населенных пунктов района. 

Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооруже-

ниям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в со-

ответствии с требованиями СНиП 2.07.01, а на территории промышленных 

предприятий — СНиП II-89 .Высоту прокладки надземных газопроводов следу-

ет принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89. 

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные 

зоны: 

 вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограничен-

ной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой 

стороны газопровода; 

 вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопро-

вода в виде территории, ограниченной условными линиями, прохо-

дящими на расстоянии 3 х метров от газопровода со стороны про-

вода и 2-х метров с противоположной стороны; 

 вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (включая ГРП 

шкафного типа) в виде территории, ограниченной замкнутой лини-

ей, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. 

 вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 

древесно-кустарниковой растительности в виде просек шириной 6 

м, по 3 м с каждой стороны газопровода. 

 

Схемой территориального планирования Гудермесского муниципального 

района в целях нормализации газоснабжения населенных пунктов района пред-

лагается выполнить следующие мероприятия: 
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 восстановление межпоселковых газопроводов высокого давления, 

P≤1,2 МПа и сооружений с применением в равнинной части поли-

этиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95. Полиэтиленовым трубам не 

требуется электрохимическая защита и в этом их преимущество пе-

ред стальными газопроводами. Прокладка межпоселковых газопро-

водов вдоль дорог при соблюдении всех требований СНиП упроща-

ет доставку труб и улучшает условия строительства и эксплуата-

ции; 

 реконструкцию существующих газопроводных сетей; 

 выполнение комплекса мероприятий для обеспечения строитель-

ства межпоселкового газопровода от АГРС «Энгель-Юрт» до с. 

Азамат-Юрт; 

 прокладку газопроводных сетей и строительство ГРП в новых жи-

лых застраиваемых территориях районах; 

 проверку расчетом на пропускную способность существующих га-

зораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использова-

ния и развития; 

 поведение работ по диагностике магистральных газопроводов и га-

зопроводов-отводов с целью выявления и замены дефектных участ-

ков, а так же переиспытание после проведенных работ; 

 применение прогрессивных технологий при ремонте и изоляции га-

зопроводов; 

 оснащение ГРС энергосберегающими редуцирующим оборудова-

нием с установкой линий малого расхода; 

 оснащение узлов учета автоматическими средствами измерений; 

 ревизию технологического оборудования на ГРС (пыльники, регу-

ляторы, конденсатосборники, запорная арматура), своевременную 

настройку предохранительных клапанов; 

 контроль магистральных газопроводов с целью обнаружения про-

пусков, утечек газа, незаконных врезок; 
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 обеспечение каждого населенного пункта установкой учета расхода 

газа; 

 проведение единой политики по номенклатуре применяемых при-

боров учета газа, схем подключения. 

 

Объекты реконструкции сетей газоснабжения 

Гудермесского района 

Таблица № 74 

Населенный пункт Диаметр, мм  Протяженность, км 

с. Илсхан-Юрт  30,43 

в т. ч.  50 16,56 

 80 1,09 

 150 12,78 

с. Герзель-Аул, 

с. Нижний Герзель 
 12,15 

в т. ч.  50 5,75 

 80 3,70 

 150 2,70 

с. Джалка  9,38 

в т. ч.  50 0,90 

 80 0,72 

 100 6,46 

 150 0,46 

 200 0,84 

с. Ишхой-Юрт  19,45 

в т. ч.  50 7,00 

 80 3,65 

 100 6,40 

 150 1,10 

 200 1,30 

пос. Ойсхара  59,49 

в т. ч.  50 12,02 

 70 4,22 

 80 1,90 

 100 27,68 

 150 13,67 

с. Кади-Юрт  5,74 

в т. ч.  50 1,50 
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Населенный пункт Диаметр, мм  Протяженность, км 

 80 2,30 

 100 1,00 

 150 0,94 

с. Кошкельды  11,63 

в т. ч.  50 3,68 

 80 4,65 

 100 0,10 

 150 1,40 

 200 1,80 

с. Энгель-Юрт  31,49 

в т. ч.  50 8,57 

 70 6,34 

 80 8,73 

 100 0,28 

 150 7,26 

 200 0,31 

г. Гудермес  211,87 

в т. ч.  50 64,69 

 70 9,97 

 80 18,80 

 100 70,27 

 150 26,59 

 200 7,55 

 250 10,50 

 300 3,50 

с. Дарбанхи  14,44 

в т. ч.  50 0,46 

 80 4,18 

 100 7,87 

 150 1,93 

с. Азамат-Юрт  7,35 

в т. ч.  50 2,45 

 80 4,30 

 100 0,60 

с. Хангиш-Юрт  6,36 

в т. ч.  50 0,71 

 80 5,65 

ВСЕГО  419,78 
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Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ по реконструкции внутрипоселковых газопроводов в Гудер-

месском районе составляет 839,56 млн. руб. 

 

Объекты нового строительства сетей газоснабжения 

Гудермесского района 

Таблица № 75 

Населенный пункт Диаметр, мм  Протяженность, км 

с. Азамат-Юрт 114 2,6 

с. Илсхан-Юрт 159; 114; 89 13,0 

с. Бильтой-Юрт 159; 114; 89 7,0 

с. Брагуны 89;76 13,0 

с. Герзель-Аул 114; 89 21,0 

с. Джалка 159; 114; 89 22,0 

с. Дарбанхи 114; 57 11,3 

с. Хангиш-Юрт 114 6,0 

с. Мелчхи 114 16,0 

с. Гордали-Юрт 114 5,5 

с. Ишхой-Юрт 89 17,0 

пос. Ойсхара 159; 114; 108; 76 52,0 

с. Кади-Юрт 114; 89 8,5 

с. Комсомольское 89; 57 9,5 

с. Новый Энгеной 114 8,0 

с. Кошкельды 114; 89 13,5 

с. Шуани 76; 57 24,4 

с. Энгель-Юрт 89; 76 14,0 

с. Нижний Нойбера 114; 89 16,3 

с. Верхний Нойбер 114 12,5 

г. Гудермес 219; 159; 114; 108; 89; 76; 57 410,8 

ВСЕГО  703,9 

Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ по строительству новых внутрипоселковых газопроводов в 

Гудермесском районе составляет 2111,70 млн. руб. 
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Перспективное потребление газа населенными пунктами 

Гудермесского района 

Таблица № 76 

Населенный пункт Годовой расход, тыс. м
3 

с. Азамат-Юрт 1246,86 

с. Илсхан-Юрт 5887,57 

с. Бильтой-Юрт 2501,89 

с. Брагуны 3948,38 

с. Герзель-Аул 4112,77 

с. Джалка 6314,15 

с. Дарбанхи 1946,42 

с. Хангиш-Юрт 782,92 

с. Мелчхи 3694,36 

с. Гордали-Юрт 2172,79 

с. Ишхой-Юрт 5036,18 

пос. Ойсхара 14735,00 

с. Кади-Юрт 4495,52 

с. Комсомольское 10918,88 

с. Новый Энгеной 2921,18 

с. Кошкельды 5899,96 

с. Шуани 3876,49 

с. Энгель-Юрт 6707,81 

с. Нижний Нойбера 12895,53 

с. Верхний Нойбер 3963,54 

г. Гудермес 90639,08 

с. Нижний Герзель 4449,71 

ВСЕГО 199146,99 
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Развитие системы теплоснабжения 

Приоритет в данной отрасли отдан применению групповых и индивиду-

альных систем теплоснабжения, нетрадиционным источникам тепла, ресурсо-

сберегающим технологиям.  

Основная идея модернизации системы теплоснабжения – отказ от центра-

лизованных источников. Особенностью застройки сельских населѐнных пунк-

тов является преобладание жилых домов усадебного типа с большими приуса-

дебными участками. Такая компоновка застройки удлиняет протяжѐнность теп-

ловых сетей, увеличивает теплопотери и удорожает эксплуатацию. Системы 

централизованного теплоснабжения по энергетической эффективности в со-

временных условиях могут существенно уступать децентрализованным, т.к. 

включают дополнительные звенья по транспорту тепловой энергии при сравни-

тельно равных КПД процесса ее генерирования. Сверхнормативные тепловые 

потери в сетях в настоящее время оплачиваются потребителями. 

Целесообразно применять блочные котельные с мощностью до 15 

Гкал/час на группу жилых домов, а также индивидуальные источники тепло-

снабжения (индивидуальные котельные, крышные и встроенные котельные, 

солнечные батареи). Децентрализация теплоснабжения позволяет существенно 

снизить теплопотери в теплотрассах (с теплопотерь в среднем 40% (достигает 

до 60%) до практически их отсутствия), тем самым повысить энергоэффектив-

ность теплоснабжения, снизить аварийность теплоснабжения, снизить затраты 

на ремонтные работы и капиталоемкость за счет отказа от строительства тепло-

трасс при централизованном теплоснабжении. 

Использование альтернативных  источников тепловой энергии, таких как 

солнечные батареи и тепловые насосы в условиях Гудермесского района с пре-

имущественной застройкой индивидуальными зданиями может достигать до 

40% теплового баланса. Тепловые нагрузки промышленных предприятий 

должны обеспечиваться за счѐт собственных производственных котельных. 
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Для развития системы теплоснабжения района необходимы: 

 разработка вариантов применения групповых и индивидуальных 

источников теплоснабжения в условиях Гудермесского района, в т. 

ч. с применением альтернативных источников энергии для внедре-

ния в жилищно-коммунальном секторе; 

 применение энергоэффективных индивидуальных источников теп-

ла на газовом топливе для теплоснабжения проектируемой инди-

видуальной жилой застройки и мелких коммунальных объектов на 

всей территории района; 

 реконструкция и модернизация существующих отопительных ко-

тельных с установкой энергоэффективного и экологобезопасного 

оборудования; 

 совершенствование схем тепловых сетей для обеспечения возмож-

ности полной загрузки эффективных источников тепла; 

 строительство новых и реконструкция ветхих или находящихся в 

эксплуатации сверх нормативного срока (25 лет) тепловых сетей. 
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Развитие системы электроснабжения 

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения Гудермес-

ского муниципального района является инженерное оборудование, физически и 

морально устаревшее, а так же высокий уровень тарифов на электрическую 

энергию, что вызвало необходимость преобразований в энергетике.  

Наряду с организационными мероприятиями по реформированию энерге-

тического комплекса района приоритетным направлением является обновление 

энергетического хозяйства.  

 

Основными проблемами в действующей системе электроснабжения яв-

ляются: 

 износ электрических сетей и передаточных устройств; 

 низкая устойчивость электрических сетей и оборудования напряже-

нием 0,4-10(6) кВ к воздействиям климатических условий; 

 необходимость модернизации распределительных пунктов; 

 значительные потери энергии во всех элементах электроснабжения; 

 низкая обеспеченность приборами учета; 

 неэффективное потребление электрической энергии, отсутствие 

экономичных режимов систем освещения, значительные потери в 

системах распределения и потребления; 

 отсутствие должного финансирования для внедрения энергосбере-

гающих технологий; 

 отсутствие стимулов к энергосбережению. 

 

Системный подход в устранении проблемных зон дает решения для 

устойчивого обеспечения населения и экономики энергоносителями, обеспече-

ние электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих 

сетевых мощностей (с учетом реализации приоритетных национальных проек-

тов и целевых программ) и обеспечение надежности функционирования элек-
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тросети, перевода экономики на энергосберегающий, энергоэффективный путь 

развития, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на 

окружающую среду и сдерживание роста платежей бюджета и населения за 

энергоресурсы. 

Решение стоящих перед энергетическим комплексом района проблем 

предусматривает следующие мероприятия: 

 сокращение сверхнормативных и нормативных потерь в электриче-

ских сетях; 

 оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства приборами учета расхода электроэнер-

гии; 

 внедрение современного электроосветительного оборудования, 

обеспечивающего экономию электрической энергии на 60 - 80%; 

 перевод уличного освещения населенных пунктов района на вечер-

не-ночной режимы; 

 замену провода линий электропередач 0,4 кВ на большее сечение; 

 установку контрольных приборов учета электроэнергии на входя-

щих фидерах подстанций; 

 введение двух и трех ставочного тарифа на электроэнергию; 

 развитие финансово-экономических механизмов и нормативного 

правового обеспечения энергоэффективности; 

 реализацию проектов по внедрению инновационных решений, свя-

занных с созданием условий для высокоэффективных энергосбере-

гающих технологий; 

 создание правовой, нормативной и методической баз, обеспечива-

ющих условия реализации программных мероприятий; 

 развитие конкурентного рынка энергосберегающей техники, отра-

ботка мер государственного регулирования в сфере энергоэффек-

тивности; 
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 реконструкцию и модернизацию оборудования ПС «Гудермес-

город» 110/35/6 кВ; 

 реконструкцию и модернизацию оборудования ПС «Ойсунгур» 

110/35/6 кВ; 

 реконструкцию и модернизацию оборудования ПС «Гудермес-

тяговая»  ОРУ-110 кВ; 

 реконструкцию и модернизацию оборудования ПС «Энгель-Юрт» 

35/10 кВ; 

 реконструкцию и модернизацию оборудования ПС «Мединстру-

мент» 35/6 кВ. 

 

Оборудование электроподстанций энергосистемы и распределительных 

сетей с многолетним сроком эксплуатации физически и морально устарело и 

для дальнейшей работы требуется его реконструкция и модернизация. Для га-

рантированного электроснабжения Гудермесского муниципального района, в 

связи с высоким износом электроподстанций, трансформаторных подстанций 

ТП (КТП) и линий электропередач следует выполнить ряд мероприятия по 

строительству, капитальному ремонту и реконструкции данных объектов: 
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Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции линий электропередач 

в Гудермесском районе 

Таблица № 77 

Наименование 

объекта 

Проектная мощность/ 

протяженность сетей 

МВт/Гкал/ч/км/МВА 

год  

начала  

строи-

тельства 

год  

оконча-

ния  

строи-

тельства 

Полная  

стои-

мость  

строи-

тельства 

Плановые технические показатели 

Плановые стоимостные 

показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

км МВА шт. млн. руб. 

М

В

А 

км шт. 

М

В

А 

км шт. 
МВ

А 
км шт. 

М

В

А 

км шт. 
млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

млн. 

руб. 

Реконструкция*                                             

Реконструкция ВЛ 

110 кВ Л 141/142 
ПС "Г-330"-ПС 

"Гудермес-

Тяговая" 36,46     2013 2013 26,00         36,46                 26,00     

Реконструкция ВЛ 

110 кВ Л-128 ПС 

"Ярык-Су" ПС 

"Ойсунгур" 20,00     2013 2013 31,46         20,00                 31,46     

Реконструкция ВЛ 

35 кВ Л 48 ПС 

"Ойсунгур"- ПС 
"Саясан" 25,97     2015 2015 32,50                     25,97         32,50 

Итого: 82,43 0,00 0,00 - - 89,96 0 0 0 0 56,46 0 0 0 0 0 25,97 0 0 57,46 0,00 32,50 

 

 

                                           
*
 Суммарные затраты по реконструкции ВЛ электропередач даны в целом, без выделения протяженности ВЛ по территории Гудермесского района. 
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Перспективными направлениями развития энергетики в Гудермесском 

районе являются:  

 изучение запасов гидроэнергии горных рек с дальнейшим строи-

тельством собственных генерирующих источников электроэнергии 

(ГЭС); 

 изучение возможности использования энергии ветра и солнечной 

энергии; 

 электробезопасность электроустановок, внедрение на всех узловых 

подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энер-

горесурсов (АСКУЭ), которая обеспечивает коммерческий  техни-

ческий учет, оперативный контроль текущей нагрузки, коммерче-

ский учет и оперативный контроль потребления или отпуска энер-

гоносителей, поддержку принятия решений при планировании 

энергопотребления и выработке энергосберегающей политики; 

 перевод существующих распределительных сетей 0,4;6;10 кВ на 

однопроводную передачу электроэнергии (самонесущий изолиро-

ванный провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изо-

ляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена с изоли-

рованной несущей нулевой жилой), что значительно сократит поте-

ри и улучшит качество электроэнергии. 

Строительство ГЭС экономически оправдано по следующим причинам: 

- получение собственной, более низкой по стоимости электроэнер-

гии ведет к снижению затрат на производство электроэнергии, а 

следовательно, и к снижению цены на выпускаемую продукцию; 

- освоение потенциала малых рек с использованием малых ГЭС по-

может решить проблему улучшения энергоснабжения потребите-

лей района; 
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- надежное энергоснабжение потребителей промышленного и жи-

лищно-коммунального хозяйства, снижение затрат на электро-

энергию в себестоимости продукции и оказываемых услуг; 

- строительство малых гидроэлектростанций не только позволит 

получать электроэнергию из возобновляемых источников, но и 

позволит накапливать (аккумулировать) избыточную энергию, вы-

рабатываемую другими электростанциями, когда спрос на элек-

трическую энергию мал (например, ночью), и преобразовывать 

потенциальную энергию запасенной воды в электроэнергию в ча-

сы пиковых нагрузок в энергосистеме. 

Реализация данных направлений позволит обеспечить энергетическую 

безопасность, создать условия для надѐжного и устойчивого обеспечения рас-

тущего спроса на электроэнергию, снизить затраты на производство энергии, а 

значит и уровень тарифов, что положительно отразится на экономике и уровне 

жизни населения Гудермесского района. 
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Мероприятия по энергосбережению и повышению  

энергетической эффективности 

В Гудермесском районе разработана и действует муниципальная про-

грамма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Гу-

дермесском муниципальном районе в 2012-2016 годы и на период  до 2020 го-

да», которая предусматривает: 

 повышение энергетической эффективности при производстве, 

передаче и потреблении энергетических ресурсов за счет снижения 

удельных показателей энергоемкости и энергопотребления на 35%; 

 создание условий для перевода экономики муниципального 

образования на энергосберегающий путь развития; 

 обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей 

ТЭР; 

 проведение обязательных и добровольных энергетических 

обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация 

пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и 

повышению энергетической эффективности; 

 комплексное внедрение энергосберегающих технологий.  

 

Объем средств из бюджетов всех уровней 

и внебюджетных источников предусматриваемых  

на финансирование муниципальной программы на период до 2015 г. 

Таблица № 78 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования (млн. руб.) 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Бюджет субъекта 

РФ 
- - - - 

Районный бюд-

жет 
81,414 34,133 47,281 - 

Внебюджетные 

источники 
5,283 5,283 - - 

ВСЕГО 86,697 39,416 47,281 - 
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Развитие объектов используемых для утилизации (захоронения) ТБО 

на территории Гудермесского района 

Санитарная очистка территории Гудермесского района должна выпол-

няться в соответствии с «Генеральной схемой очистки Гудермесского района». 

Генеральная схема очистки выполнена в соответствии с МДК 7-01.2003 

«Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем 

очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержден-

ными Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 

План мероприятий по совершенствованию санитарной очистки террито-

рий Гудермесского района, в соответствии с планом территориального развития 

Гудермесского района Чеченской Республики предусматривает следующие ос-

новные мероприятия: 

Разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов, ре-

гулирующих взаимоотношения всех категорий природопользователей, обеспе-

чивающих правовые и экономические условия деятельности в сфере санитар-

ной очистки и обращения с отходами производства и потребления на Гудермес-

ского района, в том числе: 

 разработку муниципальных нормативных правовых актов, регла-

ментирующих порядок организации обращения с отходами на тер-

ритории Гудермесского района: 

- порядок обращения с отходами производства и потребления; 

- порядок обращения с опасными отходами (1-3 класс); 

- порядок обращения с отходами строительства и слома; 

- порядок сбора, временного хранения, транспортировки и перера-

ботки вторичных материальных ресурсов; 

 утверждение генеральной схемы очистки территорий Гудермесско-

го района; 

 разработку и реализацию целевой муниципальной программы «Чи-

стый район» Гудермесского района на период 2013-2017 гг. 
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Создание обособленного, специально уполномоченного органа админи-

страции в области управления в сфере санитарной очистки, благоустройства и 

обращения с отходами, в полномочия которого входят: 

 организация и осуществление муниципального контроля за выпол-

нением мероприятий по охране окружающей среды (в том числе по 

санитарной очистке, сбору, транспортированию, первичной перера-

ботке и захоронению отходов); 

 разработка и внедрение системы учета и контроля за сбором, 

транспортированием и захоронением коммунальных отходов. 

 Инвентаризация объектов образования, сбора, транспортирования, 

утилизации и захоронения отходов производства и потребления на 

территории Гудермесского района; 

 выдача специализированным предприятиям, занятым в сфере об-

ращения с отходами соответствующих лицензий; 

 разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение для бюджетных учреждений. 

 Привлечение инвестиций, а именно: 

 создание условий для привлечения инвестиций и сферу обращения 

с отходами; 

 содействие созданию предприятий различных форм собственности, 

выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с 

отходами; 

 установление субъектам инвестиционной деятельности льгот по 

уплате местных налогов; 

 защита интересов инвесторов; 

 расширения использования средств населения и иных внебюджет-

ных источников для финансирования системы обращения с отхода-

ми; 
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 содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного сы-

рья; 

 предоставления субъектам инвестиционной деятельности не проти-

воречащих законодательству Российской Федерации и Чеченской 

Республики льготных условий пользования землей и другими при-

родными ресурсами, находящимися в муниципальной собственно-

сти. 

Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфе-

ре обращения с отходами: 

 приобретение современной специальной техники (мусоровозы, 

бункеровозы, вакуумные машины); 

 обустройство контейнерных площадок и площадок для бункеров; 

 приобретение современных контейнеров и бункеров; 

 организация раздельного сбора утилизируемых компонентов ТБО 

на территории Гудермесского района; 

 ликвидация несанкционированных свалок; 

 укрепление материально-технической базы предприятий, специали-

зирующихся в сфере обращения с отходами. 

Совершенствование системы механизированной уборки территорий насе-

ленных пунктов Гудермесского района: 

 приобретение современной специальной техники: комбинирован-

ные машины, мобильная установка «Ивета»; 

 организация рационального использования и эксплуатации имею-

щейся и приобретаемой специальной техники. 
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Схема обращения с коммунальными отходами в соответствии 

с «Генеральной схемой санитарной очистки  

территории Гудермесского района» 
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Перечень мероприятий для решения основных проблем санитарной очистки  

на территории  населенных пунктов Гудермесского района 

Таблица № 79 

№ п/п Наименование мероприятия 
Количество, шт. 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

I 
Сбор, транспортировка и обезвреживание твердых бытовых 

отходов: 
    

I. 1 Приобретение контейнеров:     

 - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры (0,75 м
3
) 1317 439 439 439 

 - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры (1,1 м3) 96 32 32 32 

I. 2 Приобретение бункеров (8,0 м
3
):     

 - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры 21 7 7 7 

I. 3 Обустройство контейнерных площадок для ТБО:     

 - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры 471 157 157 157 

I. 4 Обустройство контейнерных площадок для КГО     

 - для жилищного фонда и объектов инфраструктуры 21 7 7 7 

I. 5 Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100 1 1 0 0 

I. 6 
Организация работы передвижных приемных пунктов для сбора 

ВМР 
6 2 2 2 

I. 7 
Организация работы стационарных приемных пунктов для сбо-

ра ВМР 
3 1 1 1 

I. 8 Организация работы районного склада для сбора ВМР 1 1 0 0 

I. 9 Приобретение мусоровозов 3 1 1 1 

I. 10 Приобретение бункеровозов 2 1 0 1 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Количество, шт. 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

I. 11 Ликвидация несанкционированных свалок 12 4 4 4 

I. 12 Разработка проектной документации на строительство МСК 1 1 0 0 

I. 13 Строительство МСК 1 0 1 0 

II 
Сбор, транспортировка и обезвреживание жидких бытовых 

отходов: 
    

II. 1 Приобретение вакуумных машин 3 1 1 1 

III Механизированная уборка территорий:     

III. 1 Приобретение комбинированных машин 2 0 1 1 

III. 2 Приобретение измельчителя веток «Ивета» 1 1 0 0 

III. 3 Приобретение подметально-уборочных машин 1 0 1 0 

III. 4 Приобретение тротуароуборочных машин 1 0 0 1 

IV 
Формирование муниципальной системы управления ком-

мунальными отходами 
    

IV. 1 Разработка муниципальной целевой программы "Чистый район" 1 1 0 0 

IV. 2 
Создание нормативной правовой базы в сфере обращения с от-

ходами 
1 1 0 0 

V Создание системы экологического образования населения 1 1 0 0 
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Ориентировочные капиталовложения в систему санитарной очистки  

на территории населенных пунктов Гудермесского района 

Таблица № 80 

№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

 исполне-

ния 

Источник  

финансирования 

Стоимость  

1 единицы,  

тыс. руб. 

Затраты, тыс. руб. по годам 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

I 

Сбор, транспортировка и 

обезвреживание ТБО твер-

дых бытовых отходов: 

   26372,0 27319,0 12973,0 

I. 1 Приобретение контейнеров:       

 

- для жилищного фонда и 

объектов инфраструктуры 

(0,75 м
3
) 

2013-2015 Бюджет 5,0 2195,0 2195,0 2195,0 

 

- для жилищного фонда и 

объектов инфраструктуры 

(1,1 м
3
) 

2013-2015 Бюджет 18,5 592,0 592,0 592,0 

I. 2 
Приобретение бункеров  

(8,0 м
3
): 

      

 
- для жилищного фонда и 

объектов инфраструктуры 
2013-2015 Бюджет 30,0 210,0 210,0 210,0 

I. 3 
Обустройство контейнерных 

площадок для ТБО: 
      

 
- для жилищного фонда и 

объектов инфраструктуры 
2013-2015 Бюджет 15,0 2355,0 2355,0 2355,0 

I. 4 
Обустройство контейнерных 

площадок для КГО 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

 исполне-

ния 

Источник  

финансирования 

Стоимость  

1 единицы,  

тыс. руб. 

Затраты, тыс. руб. по годам 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 
 - для жилищного фонда и 

объектов инфраструктуры 
2013-2015 Бюджет 5,0 35,0 35,0 35,0 

I. 5 
Приобретение машины для 

мойки контейнеров ТГ-100 
2013 Бюджет 2910,0 2910,0 0,0 0,0 

I. 6 

Организация работы пере-

движных приемных пунктов 

для сбора ВМР 

2013-2015 
Внебюджетные 

средства 
372,0 744,0 744,0 744,0 

I. 7 

Организация работы стацио-

нарных приемных пунктов 

для сбора ВМР 

2013-2015 
Внебюджетные 

средства 
442,0 442,0 442,0 442,0 

I. 8 
Организация работы районно-

го склада для сбора ВМР 
2013 

Внебюджетные 

средства 
3984,0 3984,0 0,0 0,0 

I. 9 Приобретение мусоровозов 2013-2015 Бюджет 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

I. 10 Приобретение бункеровозов 2013-2015 Бюджет 1200,0 1200,0 0,0 1200,0 

 I. 11 
Ликвидация несанкциониро-

ванных свалок 
2013-2015 Бюджет 800,0 3200,0 3200,0 3200,0 

I. 13 

Разработка проектной доку-

ментации на строительство 

МСК 

2013 Бюджет 2005,0 2005,0 0,0 0,0 

I. 14 Строительство МСК 2013-2014 
Внебюджетные 

средства 
20046,0 4500,0 15546,0 0,0 

II 
Сбор и транспортировка 

жидких бытовых отходов: 
   708,0 708,0 708,0 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

 исполне-

ния 

Источник  

финансирования 

Стоимость  

1 единицы,  

тыс. руб. 

Затраты, тыс. руб. по годам 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

II. 1 
Приобретение вакуумных 

машин  
2013-2015 Бюджет 708,0 708,0 708,0 708,0 

III 
Механизированная уборка 

территорий: 
   

154,0 2800,0 2200,0  

III. 1 
Приобретение комбиниро-

ванных машин 
2014-2015 Бюджет 1500,0 0,0 1500,0 1500,0 

III. 2 
Приобретение измельчителя 

веток 
2013 Бюджет 154,0 154,0 0,0 0,0 

III. 3 
Приобретение подметально-

уборочных машин 
2014 Бюджет 1300,0 0,0 1300,0 0,0 

III. 4 
Приобретение тротуароубо-

рочных машин 
2015 Бюджет 700,0 0,0 0,0 700,0 

IV 

Создание нормативной пра-

вовой базы в сфере 

обращения с отходами 

   1150,0 0,0 0,0 

IV. 1 

Разработка муниципальной 

целевой программы «Чистый 

район» 

2013 Бюджет 400,0 400,0 0,0 0,0 

IV. 2 

Создание нормативной пра-

вовой базы в сфере 

обращения с отходами 

2013 Бюджет 750,0 750,0 0,0 0,0 

V 

Создание системы экологи-

ческого образования насе-

ления 

2013-2015 Бюджет 1600,0 1600,0 0,0 0,0 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

 исполне-

ния 

Источник  

финансирования 

Стоимость  

1 единицы,  

тыс. руб. 

Затраты, тыс. руб. по годам 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 Итого:    29984,0 30827,0 15881,0 

 в т. ч. бюджет    20314,0 14095,0 14695,0 

 в т. ч. внебюджетные средства    9670,0 16732,0 1186,0 
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Жилищный фонд 

Схемой территориального планирования Гудермесского района Чечен-

ской Республики предлагаются следующие принципы реконструкции суще-

ствующего фонда и нового жилищного строительства: 

 комплексная реконструкция и благоустройство существующих 

кварталов - ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструк-

ция домов, инженерных сетей, улично-дорожной сети; озеленение 

территории; устройство спортивных и детских площадок; 

 комплексная застройка новых жилых районов – строительство объ-

ектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; 

организация торговых и обслуживающих зон; 

 индивидуальный подход к реконструкции и застройке; отказ от 

унифицированных архитектурно-планировочных приемов; переход 

к проектированию и строительству разнообразных типов жилых 

объектов, жилых комплексов, групп домов, жилых кварталов; 

 формирование комфортной архитектурно-пространственной среды 

жилых зон; 

 улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы 

селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и 

прочих объектов, сокращение и благоустройство санитарно-

защитных зон, а также вывод транзитного и грузового автотранс-

порта. 

Для определения объемов и структуры жилищного строительства мини-

мальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом положений 

Схемы территориального планирования Чеченской Республики. 

В соответствии с динамикой роста численности населения на конец 

2015 года произойдет увеличение числа жителей Гудермесского района до 

145950 человек.  
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Площадки жилищного строительства. 

 

Перспективная потребность в жилье обосновывается наличием на терри-

тории района административно-хозяйственных организаций, предприятий про-

мышленности, транспорта, сельского хозяйства и обслуживания, что предпола-

гает соответственно рост благосостояния населения и его потребность в каче-

ственном жилье. 

При размещении площадок нового жилищного строительства должны 

быть учтены требования, связанные с экологическими ограничениями, инже-

нерно-строительными условиями и иными ограничениями. Новое строитель-

ство сопровождается проведением инженерных и топографо-геодезических 

изысканий на площадках перспективного жилищного строительства, разработ-

кой градостроительной документации в виде проектов планировок и проектов 

межевания территории. 

Схемой территориального планирования в качестве основных ориентиро-

вочных показателей жилищной обеспеченности приняты: 

 18,0 кв. м на человека на первую очередь (2014 год); 

Согласно принятым показателям жилищной обеспеченности произведен 

расчет жилищного фонда в муниципальных образованиях Гудермесского райо-

на. Данные представлены в таблице: 

 

Требуемая площадь жилищного фонда  

в поселениях Гудермесского района 

Таблица № 81 

Наименование  

поселения 

Требуемая площадь жилищного 

фонда к 2015 г., м
2
 

Гудермесское городское поселение 934997 

Азамат-Юртовское сельское поселение 29764 

Бильтой-Юртовское сельское поселение 37121 

Брагунское сельское поселение 67598 

Верхне-Нойберское сельское поселение 82133 

Герзель-Аульское сельское поселение 81856 

Гордали-Юртовское сельское поселение 35138 
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Наименование  

поселения 

Требуемая площадь жилищного 

фонда к 2015 г., м
2
 

Дарбанхинское сельское поселение 41662 

Джалкинское сельское поселение 167836 

Илсхан-Юртовское сельское поселение 105869 

Ишхой-Юртовское сельское поселение 76046 

Кади-Юртовское сельское поселение 87765 

Комсомольское сельское поселение 90680 

Кошкельдинское сельское поселение 122625 

Мелчхинское сельское поселение 58140 

Нижне-Нойберское сельское поселение 138608 

Ново-Энгенойское сельское поселение 70375 

Ойсхарское сельское поселение 190402 

Хангиш-Юртовское сельское поселение 17212 

Шуанинское сельское поселение 47987 

Энгель-Юртовское сельское поселение 143287 

ВСЕГО 2627101 

Таким образом, к 2015 году общая площадь жилого фонда района 

должна увеличиться на 20%. 

Схемой предполагается реконструкция существующего жилого фонда. 

Наибольшими темпами будут проводиться мероприятия по реконструкции вет-

хого и аварийного жилого фонда. 

Освоение территорий под комплексную реконструкцию должно вестись 

как на основе частной инициативы застройщика, проводящего скупку недви-

жимости в районах реконструкции, так и посредством проведения органами 

местного самоуправления планомерной политики по освоению застроенных 

территорий в соответствии с положениями нового Градостроительного кодекса. 

Предусматривается увеличение плотности жилого фонда за счѐт рекон-

струкции существующей индивидуальной застройки силами самих домовла-

дельцев. Мероприятия по реконструкции предусматривают: 

 подключение коммуникаций; 

 замену несущих конструкций; 
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 пристройку жилых помещений. 

 

Данные мероприятия позволят увеличить степень благоустройства жи-

лья, капитальность здания и показатель жилищной обеспеченности. 

В части обеспеченности инженерным оборудованием сохраняется ори-

ентация на локальные системы теплоснабжения, предусмотрена полная газифи-

кация индивидуальной жилой застройки. 

Следующие мероприятия по реконструкции существующего жилого 

фонда и нового жилищного строительства позволят обеспечить жителей насе-

ленных пунктов Гудермесского района жильем: 

 разработка проектно-сметной документации на освоение террито-

рии под строительство индивидуальных домов и многоэтажных, а 

также на реконструкцию жилого фонда; 

 комплексная реконструкция и благоустройство существующих 

кварталов и микрорайонов - ремонт и модернизация жилищного 

фонда; 

 проведение полной инвентаризации существующего жилого фонда 

с определением количества и месторасположения ветхого и ава-

рийного жилья; 

 реконструкция аварийного жилого фонда, снос ветхого жилого 

фонда с отселением граждан в новые жилые дома; 

 разработка и утверждение программы жилищного строительства в 

районе; 

 резервирование земель для строительства жилья; 

 подготовка и утверждение инвестиционных мероприятий, вклю-

чающих жилищное строительство; 
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 проведение организационных мероприятий для привлечения инве-

сторов для размещения жилой застройки на территории района; 

 разработка системы требований к типологии вновь возводимого 

жилья на территории района; 

 подготовка проектной документации на объекты жилищного стро-

ительства; 

 разработка градостроительной документации для районов нового 

освоения в виде проектов планировок и проектов межевания тер-

ритории; 

 обеспечение проведения инженерных и топографо-геодезических 

изысканий на площадках перспективного жилищного строитель-

ства; 

 освоение территории поселений под развитие жилищного строи-

тельства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ И ДОСТУПНОСТЬ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджет-

ных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района Чечен-

ской республики, а так же на внедрение механизмов, обеспечивающих осу-

ществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексно-

го обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфра-

структуры. 

Необходимо отметить, что в формировании предполагаемого финансиро-

вания обеспечения комплексной программы развития организаций коммуналь-

ного комплекса на территории Гудермесского района участвовали две регио-

нальные программы: 

Программа газификации Чеченской Республики на 2011-2013 годы, с 

перспективой до 2020 года, (утвержденная постановлением Правительства Че-

ченской Республики от 02.05.2012 г. № 90); 

Программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2012-

2020 годы, (утвержденная постановлением Правительства Чеченской Респуб-

лики от 11.10.2011 г. № 164),  

в программах не предусмотрена  аналитика финансирования по периодам 

(годам) в разрезе муниципальных районов Чеченской Республики. 

Собственных программ по развитию систем водоснабжения, газоснабже-

ния, электроснабжения ресурсоснабжающие и (или) эксплуатирующие соответ-

ствующие системы организации не имеют. Аналитический учет по своим 

структурным подразделениям в полном объеме, для предоставления достовер-

ной информации не ведут, что искажает возможность получения фактической 
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себестоимости единицы поставляемого ресурса в конкретный муниципальный 

район. 

Предполагаемое финансовое обеспечение программы 

Основными источниками инвестирования программы являются: 

 Средства организаций коммунального комплекса и кредитных организа-

ций (внебюджетные средства). 

 Средства бюджета Гудермесского муниципального района. 

 Средства бюджета Чеченской Республики. 

Общий объем финансирования программы составляет 4426,816 млн. руб., 

в том числе: 

 Бюджет субъекта (Чеченской республики) – 3305,781 млн. руб. 

 Бюджет Гудермесского муниципального района – 81,414 млн. руб. 

 Внебюджетные средства – 1039,621 млн. руб. 

 

Структура финансового обеспечения программы 

Таблица № 82 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

инвестирования 

Инвестиции на реализацию меро-

приятий программы 

Сумма инвестиций,  

млн. руб. 

Доля  

источника, 

% 

1 Мероприятия 

в сфере водо-

снабжения 

Федеральный бюджет - 0 

Республиканский 

бюджет 
305,417 33,9 

Районный бюджет - 0 

Внебюджетные сред-

ства 
596,540 66,1 

ИТОГО 901,957 100 

2 Мероприятия 

в сфере водоот-

ведения 

Федеральный бюджет - 0 

Республиканский 

бюджет 
- 0 

Районный бюджет - 0 

Внебюджетные сред-

ства 
320,250 100 

ИТОГО 320,250 100 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

инвестирования 

Инвестиции на реализацию меро-

приятий программы 

Сумма инвестиций,  

млн. руб. 

Доля  

источника, 

% 

3 Мероприятия 

в сфере элек-

троснабжения 

Федеральный бюджет - 0 

Республиканский 

бюджет 
- 0 

Районный бюджет - 0 

Внебюджетные сред-

ства 
89,960 100 

ИТОГО 89,960 100 

4 Мероприятия 

в сфере энерго-

сбережения 

Федеральный бюджет - 0 

Республиканский 

бюджет 
- 0 

Районный бюджет 81,414 93,9 

Внебюджетные сред-

ства 
5,283 6,1 

ИТОГО 86,697 100 

5 Мероприятия 

в сфере газо-

снабжения 

Федеральный бюджет - 0 

Республиканский 

бюджет 
2951,260 100 

Районный бюджет - 0 

Внебюджетные сред-

ства 
- 0 

ИТОГО 2951,260 100 

6 Мероприятия в 

сфере утилиза-

ции (захороне-

ния) твердых 

бытовых отхо-

дов 

Федеральный бюджет - 0 

Республиканский 

бюджет 
49,104 64 

Районный бюджет - 0 

Внебюджетные сред-

ства 
27,588 36 

ИТОГО 76,692 100 

 ВСЕГО 

по мероприяти-

ям 

Программы 

Федеральный бюджет - 0 

Республиканский 

бюджет 
3305,781 74,7 

Районный бюджет 81,414 1,8 

Внебюджетные сред-

ства 
1039,621 23,5 

ИТОГО 4426,816 100 
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Критерием физической доступности товаров и услуг организаций комму-

нального комплекса для населения является обеспеченность текущей потребно-

сти в данных услугах и гарантия предоставления требуемого объема услуги для 

потребителей. Данный показатель определен на основании расчета коэффици-

ента обеспеченности текущей потребности в услугах и составляет по району 

63%, не превышая предельного значения – 100%. 

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплек-

са отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной 

стоимости коммунальных услуг. 

Фактическая оплата населением коммунальных услуг по району пред-

ставлена в таблице: 

Оплата населением Гудермесского района коммунальных услуг 

Таблица № 83 

Показатель Факт План Прогноз 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень оплаты насе-

лением коммуналь-

ных услуг, % 

23,3 36,7 51,5 53,7 55 60 

Данный показатель для района должен быть не менее 90 %. 

Прогноз совокупного платежа населения Гудермесского района за 

коммунальные услуги без учета льгот и субсидий
*
 

Таблица № 84 

Показатель 

Отчетный 

период 
2012-2015 гг. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Численность населения  

Гудермесского района, чел. 
128343 130161 136100 141000 145950 

Совокупный месячный  

платеж населения за коммуналь-

ные услуги, млн. руб. 

62,40 63,65 66,31 67,91 70,01 

Совокупный годовой  

платеж населения за коммуналь-

ные услуги, млн. руб. 

748,86 763,83 795,76 814,88 840,12 

                                           
*
 Совокупный платеж населения за коммунальные услуги рассчитан на основании усредненных показа-

телей аналогичных муниципальных образований, в связи с отсутствием данных по Гудермесскому району. 
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При установленных на территории Гудермесского района Чеченской Рес-

публики тарифах на коммунальные услуги, нормативах потребления комму-

нальных услуг, региональном стандарте нормативной площади жилого поме-

щения для одиноко проживающих граждан (18 м
2
), а также установленном 

стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2011 году на одиноко 

проживающего гражданина (1230,04 руб. в месяц) максимальное значение пла-

ты за коммунальные услуги для семьи из 5 (пяти) человек в 2011 году – 2431 

руб. в месяц, что составляет 11,6 % от среднемесячного совокупного дохода 

семьи из 5 человек (21010 руб. в месяц). Этот показатель не превышает пре-

дельного значения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном дохо-

де семьи из 5 человек -  22%. 

Бюджетное финансирование Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района должно 

осуществляться в рамках оптимизации и совершенствования бюджетного пла-

нирования, направленного на решение следующих задач: 

 формирование источников финансирования Программы комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры Гудермесско-

го муниципального района на уровне бюджета Гудермесского му-

ниципального района и бюджетов сельских поселений; 

 создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от 

реализации Программы комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры Гудермесского муниципального района; 

 создание механизма аккумуляции полученной экономии с исполь-

зованием аккумулированных средств на цели Программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гудер-

месского муниципального района: погашения обязательств, рефи-

нансирования мероприятия, материального поощрения участников. 

 

Без формирования бюджетной поддержки (района и субъекта) реализации 

мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
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структуры Гудермесского муниципального района привлечение внебюджетных 

источников проблематично. 

Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий 

необходимо выделить в районном муниципальном бюджете и в бюджете субъ-

екта Чеченской Республики статью «Комплексное развитие систем коммуналь-

ной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих 

средств: 

 бюджетные средства, выделяемые на подготовку к отопительному  

периоду; 

 не менее 10% средств соответствующих бюджетов, субсидии ОКК 

на приобретение топлива и прочие, предоставление социальной 

поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг; 

 не менее 10% затрат на электро-, газо-, водоснабжение, водоотведе-

ние бюджетных организаций. 

 

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по 

Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гу-

дермесского муниципального района необходимо включить в перечень обяза-

тельных приложений к бюджетам района, сельских поселений специальной 

справки «Прохождение средств Подпрограмме комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района» с вы-

делением в ней статей: 

В доходной части: 

-«Получение средств по кредитам и займам»; 

-«Получение средств из бюджетов других уровней, республиканского 

фонда энергосбережения»; 

-«Экономия средств от реализации мероприятий Программы комплексно-

го развития систем коммунальной инфраструктуры Гудермесского муници-

пального района». 

В расходной части: 
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-«Затраты на реализацию Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района»; 

-«Затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в 

рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры Гудермесского муниципального района». 

Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств 

необходимо уточнить базовый объем потребления жилищно-коммунальных 

услуг, используемых в процессе бюджетного планирования. 

Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит ис-

пользовать часть средств на цели рефинансирования Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципально-

го района, погашения обязательств и материального поощрения участников. 

Для определения и последующего формирования финансовых средств 

необходимо выполнение следующих условий: 

 плановый объем дотаций и субсидий по проекту должен рассчи-

тываться исходя из объемов потребления коммунальных услуг в 

базовом периоде; 

 экономия ТЭР должна определяться относительно базового объе-

ма потребления; 

 средства (льготы и субсидии) должны выделяться из бюджета в 

полном объеме (защищенная статья). 

В процессе исполнения бюджетов должны учитываться факторы, веду-

щие к увеличению дотаций. 

Вся полученная экономия должна оставаться в распоряжении муници-

пального районного образования. 

Экономия (перерасход) бюджетных средств рассчитывается как разница 

планового и фактического объемов дотации определяется следующими факто-

рами: 
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 эффектом, полученным от реализации Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Гудермесского 

муниципального района; 

 погодными условиями; 

 демографическими изменениями; 

 прочими факторами. 

Для совершенствования управления и повышения контроля над финанси-

рованием Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Гудермесского муниципального района необходимо создать в струк-

туре органов исполнительной власти района и сельских поселений, а также в 

составе ОКК службы финансово-экономического контроля. 

Данным службам должны вменяться следующие функции: 

 повышение эффективности управления финансами жилищно-

коммунального хозяйства; 

 снижение потребностей в краткосрочном заимствовании на покры-

тие разрывов в финансировании мероприятий; 

 финансовый и казначейский контроль осуществления платежей за-

планированным направлениям. 

Финансовые службы ОКК обязаны выстроить четкий и однозначных кон-

троль расходования средств по объемам, источникам и графикам реализации. 

Отчетность о проведении мероприятий Программы комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района от 

ОКК должна в установленном порядке предоставляться финансовым службам 

муниципального района и сельских поселений. 

 

На базе расчетов экономической эффективности каждого раздела Про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гудер-

месского муниципального района был проведен итоговый экономический ана-

лиз всех разделов. Ниже приведены расчеты масштабов совокупного экономи-
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ческого эффекта от реализации Программы  комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района. 

В связи с высокими затратами на газификацию района, составляющими 

66,7% в удельном весе инвестиций на период Программы и дотационностью 

районного бюджета говорить о сроках окупаемости на ближайшую перспекти-

ву (до 2020 г.) не представляется возможным.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

 

 

 

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные 

подразделения Администрации Гудермесского района, администрации сель-

ских поселений Гудермесского района, организации коммунального хозяйства, 

осуществляющие деятельность по производству, транспортировке, распределе-

нию и  сбыту коммунальных ресурсов при условии их участия в реализации 

Программы. 

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позво-

лит достичь ряда стабилизации и положительных структурных эффектов сле-

дующих позиций: 

 надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных 

услуг; 

 техническая и экономическая доступность коммунальных услуг; 

 экологическая безопасность; 

 эффективность функционирования организаций коммунального 

комплекса, сбережения топливно-энергетических и водных ресур-

сов; 

 создание предпосылок для дальнейшего развития площади застрой-

ки в жилом и промышленном секторе за счет расширения мощно-

стей производственных фондов коммунальной инфраструктуры; 

 стабильность в функционировании систем и объектов коммуналь-

ной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленно-аграрного комплекса Гудермесского района; 

 повышение инвестиционной привлекательности Гудермесского му-

ниципального района Чеченской Республики. 
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Исходные условия. 

 

Успешная реализация Программы возможна только при условии четкого 

разграничения полномочий и ответственности между организационными 

структурами, а так же формирование понятных и однозначных процедур кон-

троля и корректировки реализации Программы. 

Основные полномочия и условия управления и реализации Программы 

регламентируются Постановлением Администрации Гудермесского района Че-

ченской Республики. 

Совет Депутатов Гудермесского муниципального района: 

- утверждает Программу комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры Гудермесского муниципального района; 

- осуществляет контроль за реализацией Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Гудермесского 

муниципального района; 

- определяет условия применения мер ответственности за неэффек-

тиную реализацию Программы комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального райо-

на. 

 

Администрация Гудермесского муниципального района в пределах уста-

новленной сферы деятельности: 

- предоставляет Программу комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района и 

основные ее компоненты органам государственной власти Чечен-

ской Республики, Правительству РФ и российским инвесторам; 

- осуществляет общее руководство реализацией Программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гудер-

месского муниципального района, координирует деятельность ор-

ганов местного самоуправления по реализации Программы ком-



С т р а н и ц а  | 182 

 

 

Заказчик: Администрация Гудермесского р-на ЧР  Исполнитель: СРО НП Ставропольских предприятий ЖКХ 

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гудер-

месского муниципального района; 

- обеспечивают бюджетное планирование и функционирование фи-

нансово-экономических механизмов реализации Программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гудер-

месского муниципального района на уровне сельских советов; 

- обеспечивают бюджетные гарантии возврата инвестиций под зай-

мы, привлекаемые на реализацию муниципальных разделов Про-

граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры Гудермесского муниципального района; 

- определяют организации, ответственные за реализацию муници-

пальных разделов Программы комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального райо-

на. 
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Мониторинг и корректировка Программы. 

 

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района является пе-

риодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также 

анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального 

комплекса, предусмотренных Программой. 

 Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Гудермесского муниципального района включает в себя пери-

одический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Програм-

мы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфра-

структуры. 

 По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

представительным органом Гудермесского муниципального района по итогам 

результатов реализации Программы. 


