Информация о социально-экономическом положении
Чеченской Республики
за 1 квартал 2017 года
Чеченская Республика за относительно короткий период добилась
значительных успехов во всех сферах жизни общества, по многим ключевым
показателями темпы роста опережают среднероссийские.
Промышленное производство.
Объем промышленного производства за 1 квартал 2017 года вырос по
сравнению с уровнем 2016 года на 16,1% и составил 7506,9 млн. руб.
В общем объеме промышленного производства увеличилась доля
производства и распределения электроэнергии, газа и воды - с 65,14% до 69% к
соответствующему периоду 2016 года, но уменьшилась доля обрабатывающих
производств - с 17,93% до 15,32% и доля добычи полезных ископаемых - с
16,95% до 15,7%.
Добыча полезных ископаемых в 1 квартале 2017 года составила 1177,2
млн. руб., что составляет 121,8% к уровню 2016 года. Основным производством
данного вида деятельности на территории республики является добыча
топливно-энергетических полезных ископаемых, которая включает в себя добычу
нефти, попутного нефтяного й природного газа, Предоставление услуг в этих
областях. Добычей нефти и газа на территории Чеченской Республики занимается
ОАО «Грознефтегаз» (дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть»). Добыча
нефти составила 33,8 тыс. т, газа Природного - 0,7 млн.м3 и нефтяного ~
16,0 ;млн.м3 или соответственно 60,6%, 70,0%, 74,1% к соответствующему
периоду предыдущего года. Снижение показателей вызвано истощением запасов
нефти й газа на завершающей стадии разработки и обводненностью скважин
(Северные Брагуны,. Горячеисточненское, Октябрьское, Старогрозненское).
Для решения данной проблемы планируется активизировать работу по
восполнению минерально-сырьевой базы (бурение новых разведочных и
поисковых с
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За отчетный период потребителям отгружено продукций обрабатывающих
производств на 1150,0 млн. руб., что на 16,3% больше уровня 2016 года.
Производстйо и распределение электроэнергии, газа и воды в 1 квартале
2017 Года составило 5179,7 млн. рублей или 118,4% к уровню 2016 года.
В ведении Министерства промышленности и энергетики Чеченской
Республики находятся 17 предприятий различных видов деятельности;, из
которых 4 . предприятия (Гудермесский завод' «Мёдинструмент», ГУН
Грозненский машиностроительный завод «Красный молот», ГУП «Опытный
завод Минпрома» й.ООО «Электропульт-Грозньш») не функционировали в связи
с отсутствием заказов.
2 предприятия (ГУП Швейная фабрика «Серло», ГУП Картонажная фабрика
«Дружба», находятся на стадии ликвидаций. Распоряжением от 31.01.2017 г.
№9-р.
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По состоянию на 1 апреля 2017 года объем выпуска продукции
предприятиями Минпрома ЧР (с учетом: показателей ОАО «Чеченавто») составил
646,753 млн.руб. или 109,6% к уровню 2016 года.
В структуре данного производственного показателя основной вклад
приходится на долю ОАО «Чеченавто» - 622,735 млн. руб. (1740 ёд.),
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ГУП «Оргтехника» - 1,1 млн, рублей (осуществляет сервисное обслуживание
буровых установок ООО «РН-Бурение»).
Из-за низкого уровня заказов наблюдается снижение объемов производства
по сравнению с уровнем предыдущего года на следующих предприятиях:
- ООО «Энергия Плюс» - 10,515 млн. руб. (85,7%)
- ГУНПП «Промавтоматика» - 406,0 тыс. руб. (80,3%);
- ГУП «Спецавтоматика» - 560,0 тыс. руб. (47,3%);
- ГУП ГОЭЗ «Автоматстром» -112,0 тыс. руб. (10,7%);
- ГУП «ГЭМЗ» - 0,0 тыс. руб. (0,0%);
- ГУП ЧЛПП «Фагус» - 0,0 тыс.руб. (0,0%).
Увеличение показателей производства за 2016 год по сравнению с уровнем
2015 года наблюдается на ГУП СМУ Минпрома - 169,5 тыс.руб. (0,0%), ГУЛ
«Оргтехника» - 7,7 млн. руб. (195,7%) и ГУП «Алхан-Калинский ДОК» - 496 тыс.
руб. (0,0%).
Основной причиной снижения производственных показателей является
отсутствие необходимого объема заказов, дефицит оборотных средств, а также
проведение организационных мероприятий в рамках подготовки к производству
(наладка и запуск, линии, по производству автомобильных фильтров
ГУП «Опытный завод Минпрома», пуско-наладка технологических линий по
производству полиэтиленовых пакетов и бумажных салфеток ГУП
«Спецавтоматика», решение вопроса заготовки необходимого древесного сырья
ГУП «Алхан-Калинский ДОК», вопросы организации производства ГУП
«Грозненский машиностроительный завод «Красный'Молот», поиск заказов для
ООО «Электропульт-Грозный»).
.
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В рамках реализаций мероприятий по ймпортозамещению реализован
первый этап проекта ООО «Энергия Плюс» с созданием производства приборов
учета расхода электроэнергии. В настоящее время предприятие выпускает
однофазные и трехфазные приборы учета электроэнергии. В 2016 году заключено
3 договора с ПАО «МРСК Северного Кавказа» на общую сум м у около 263,2 млн.
руб. В августе 2016 года завершены поставки по двум договорам для Чеченской
Республики и Республики Ингушетия на общую сумму 40,5 млн. руб. Договор по
поставке в Республику Дагестан в процессе исполнения.
Также ГУП «Опытный завод Минпрома» в 2016 году начал выпуск
автомобильного фильтра для очистки воздуха! В 2017 году будет налажено
производство масляного и салонного фильтров (объем выпуска продукций На 70,0
млн.руб.).;'
В рамках мероприятий по развитию промышленности и энергетики в
республике реализованы проекты по строительству Кокадойской малой ГЭС на
р. Аргун мощностью 1,3 МВт и Кировской малой ГЭС на р. Сунжа мощностью
0,5 ‘МВт. ГУП «Чеченская генерирующая компания» планирует увеличение
выработки электроэнергии за счет поэтапного строительства и ввода малых ГЭС
на р. Аргун. Уже запроектированы к строительству на р. Аргун малые,ТЭС
«Ушкалой», «Гухой» и «Сателлит». В строительство данных МГЭС планируется
привлечь частные инвестиций. г
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Также ОАО «Чеченнефтехимпром» введена в эксплуатацию первая очередь
инвестпроекта, не имеющего аналогов в Российской Федерации по производству
систем сохранения энергии (ESS) мощностью 30МВт*ч в год, а в 2017 году
планируется строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов
мощностью 125 МВт*ч в год.
В промышленности республики определены 10 приоритетных отраслей
{машиностроение и металлообработка, приборостроение и производство оборудования,
производство фильтров для автомобилей, производство медицинских инструментов,
деревообрабатывающая промышленность и прочее).

В этих целях планируется реализация 11 инвестпроектов, таких как
«Организация производства современной приводной техники», «Развитие производства
импортозамещающей продукции ГУП «Оргтехника», Программа выпуска продукции ГУП
«Опытный завод Минпрома», «Организация производства приборов учета на базе
ООО «Энергия Плюс», «Организация производства светодиодных осветительных приборов»,
Организация производства медицинских инструментов и изделий, «Строительство и запуск
завода по выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках» и др. с общим объемом
финансирования 5 665,3 млн. руб.

Дорожное хозяйство.
В ведении Министерства автомобильных дорог.; Чеченской Республики
!находится 31 предприятие, в том числе: :
•
23 предприятия: обеспечивают содержание автомобильных дорог общего
:пользования регионального и межмуниципального значения;
; ;
- .2 предприятия по выпуску инертных материалов (Песчаный карьер
«Стимул», Белгатоевекий «Комбинат дорожно-строительных материалов»);:
:1
*•' • 3. предприятия по выпуску асфальтобетонной смеси («Асфальт-2»,
«Асфальт-3», «Асфальт-4»);
т Г предприятие по выпуску железобетонных изделий (ГУП «Грозненский
завод железобетонных изделий»); .
1.
предприятие/
по
реализаций
стройматериалов
,(ГУП «Стройматериалы»);;
- проектный институт «Миндорстройпроект».
,:
,
Объем выпущенной продукции за первый квартал 2017 года составил
6 156,63 тыс/руб., в том числе:
песок -1000 м3. - на 260,0 тыс. руб.;
щебень - 8824 м3 - на 4 029,3 тыс. руб.;
песчано-гравийная смесь - 8078,3 м3 - на 798,2 тыс. руб.;
отсев - 1540 м3 - на.403,3 тыс. руб.;
железобетон - 104,4 м3 - на 665,83 тыс. руб.
f i"1' ’
Общая протяженность сети территориальных автомобильных дорог
Чеченской Республики с твердым покрытием по состоянию на 1 января 2017 года
составляет 12 400,1 км, из них с твердым покрытием- 9314,6 км, в том числе:
- федерального значения - 135,3 км;
. .
- регионального значения - 2834,5 км;
: местного значения - 6344,6 км.
"
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Вместе с тем в ведении Министерства автомобильных дорог ЧР находится
3055,2 автодорог, что на 2,9 км больше, чем в 2016 году (3052,3 км), в том числе:
- с асфальтобетонным покрытием - 1679,3 что на 73,0 км больше, чем в 2016
году (1606,3 км).
- с гравийным покрытием - 1155,2 км, что на 71,7 км меньше, чем в 2016
году (1226,9 км).
- с естественным (грунтовым) покрытием - 220,7 км, что на 1,6 км больше
чем в 2016 году (219,1км).
Увеличение дорог произошло за счет уточнения протяженности дорог в ходе
инвентаризации дорог Шаройского района.
По состоянию на 1 апреля 2017 года общее количество мостов составило 237
ед. протяженностью 7851 п.м.
В 1 квартале 2017 года объекты не вводились.
Транспорт.
Автомобильный
транспорт
является
основным
перевозчиком
в
Чеченской Республике. Наибольшую часть в общем объеме пассажирских
переврзок транспортом общего пользования занимает автомобильный транспорт.
, В структуре Министерства транспорта и связи Чеченской Республики
Находятся 6 государственных унитарных . предприятий: ГУП «Аргунский
«Промжелдортранс», ГУП «Чечавтотранс», ГУП «Автопассажирсервйс»,
ГУП
«Специализированное
монтажно-эксплуатационное
предприятие»,
ГУП «Йнтерсеть», ГУП «Центр информационных технологий»: из них 1 прибыльное, 1 - убыточное, 4 - с нулевым балансом.. . . . . . .
В республике функционируют 2 автовокзала «Центральный» и «Западный», а
также 6 автостанций, с которых 377 автобусов осуществляют перевозку до 3000
пассажиров на маршрутах городского, пригородного и междугороднего
сообщения (пропускная способность до 10 000 пассажиров в день). Общее
количество маршрутов в республике 102: междугородные - 10 ед., пригородные 68 ед., городские - 24 ед.
Объем выполненных услуг на 01 апреля 2017 года по сравнению
соответствующим периодом 2016 года сократился и составил 67,677 млн.руб. Это
связано со снйЖейием объемов перевозок. Объем перевезенных пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования на 01.04.2017 года в
республике составил 2,133 млн. пассажиров, по сравнению с соответствующим
периодом 2016 года (2,8 млн.пасс.) количество перевезенных пассажиров
уменьшилось на 23,8%.
. ПассажирооборОт на 01 апреля 2017 года составил 38,9 млн. Пасс, км, что на
18,7% меньше, чем по сравнению соответствующим периодом 2016 года.
За 2016 год получены субсидии в размере 86,69 млн. руб. (справочно в
2015 г. - 104,56млн. руб).
Численность работников подведомственных Министерству транспорта и
связи Чеченской Республики предприятий за первый квартал 2017 года
сократилась на 42 чел. и составила 947 чел. (в первом квартале 2016 г. - 989 чел).
4
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Это связано в первую очередь с сокращением числа единиц государственного
автопарка и как следствие сокращением числа государственного маршрута.
Промышленный железнодорожный транспорт, включающий в себя
комплексы сооружений, устройств и технических средств транспорта является
важным элементом транспортной системы республики, обеспечивающим
погрузку, выгрузку и транспортировку грузов внутри отдельных промышленных
предприятий, на путях не общего пользования, а также связь с транспортом
общего пользования. Основным видом деятельности предприятия является
перевозка грузов и маневровые услуги.
ГУП Аргунский «Промжелдортранс» за первый квартал 2017 года (по
данным Минтранса ЧР) перевезено 20,425 тыс.тонн грузов против 27,241 тыс.
тонн уровня первого квартала 2016 года.
Через территорию Чеченской Республики проходит Транскавказская
железная дорога. Протяженность железных дорог в Чеченской Республике
составляет более 700 км. Железнодорожный узел Грозненского отдела
Северо-Кавказской железной дороги расположен на магистрали Грозный Гудермес - Моздок - Прохладная - Ростов (Терский ход). До станции Моздок
эксплуатируется однопутный участок. Протяженность пути от станции Грозный
до станции Ищерская - 116 км.
По Терскому ходу пропускаются транзитные поезда и составы порожних
цистерн для погрузки нефтепродуктов на станции Червленная-Узловая. Поезда
формируются на станции Грозный и станции Гудермес.
В республике функционируют три железнодорожных вокзала «Грозный»,
«Гудермес» и «Аргун» и три товарных двора.
Аэропорт Грозный (Северный) один из крупнейших на юге Российской
Федерации с общей пропускной способностью аэровокзального комплекса до 350
авиапассажиров в час]. Общая пропускная способность грузовых комплексов
сегодня составляет 60 т в сутки.
С 2009 году аэропорту Грозный (Северный) присвоен статус
международного с открытием в нем пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации,
В настоящее время аэропорт располагает асфальтобетонной искусственной
взлётно-посадочной полосой (ЙВПП) длиной 2500 м и шириной 45 м.
Оборудовано 6 постоянно действующих мест стоянок воздушных судов и 4
запасных. ;
По данным Минтранса ЧР за первый квартал 2017 года из аэропорта Грозный
(Северный) совершено 651 рейсов и перевезено 47973 пассажира. Количество
рейсов увеличилось на 61 ед. и составило 110,3% по сравнению с первым
кварталом 20.16 года (590 рейсов). Количество перевезенных пассажиров .по
сравнению с уровнем первого квартала 2016 года (37251 чел.) увеличилось на
10722 человек и составило 128,7%.
За отчётный период через аэропорт Грозный (Северный) перевезено грузов в
объеме 90,8 тонн, что на 7,2 тонн больше, чем в соответствующем периоде 2016
года, или 108,6%.
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За первый квартал 2017 года доходы по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличились 4 млн. рублей и составили 43,5 млн. рублей.
Соответственно, расходы с аналогичным периодом прошлого года уменьшились
на 9,64 млн. рублей и составили 51,28 млн. рублей.
С 29 марта 2017 года с аэропорта Грозный (Северный) начал выполняться
международный рейс Грозный - Стамбул.
В настоящее время из аэропорта Грозный «Северный» выполняются
регулярные рейсы по следующим направлениям:
- Внуково-Грозный-Внуково - ежедневно;
- Домодедово-Грозный-Домодедово - 1,2,5,7 дни недели;
- Бишкек-Грозный-Бишкек - 2 день недели;
- Грозный-Стамбул-3,2 дни недели.
Строительство и ЖКХ
Объем работ, выполненных по виду деятельности ’'Строительство”, в
январе - марте 2017 года составил 1324,3 млн. рублей или 156,1 % (в
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.
По данным ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистраций, кадастра и картографии» в январе - марте 2017
года по Чеченской Республике населением построено жилых домов общей
площадью 29,0 тыс.,кв. м. или 9,4 % к уровню ввода января - марта 2016 года.
Средняя обеспеченность жильём на 1 человека по итогам 2016 года
составляет 17,5 кв.м, (среднероссийский показатель 24,4 кв. м).
В Структуре Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики на
1 января 2017 года находятся 23 предприятия, в том числе 9 предприятий
жилищно-коммунального хозяйства (7 ГУПов, 2 - ГКУ) и 8 предприятий
строительства и стройиндустрии (7 - ГУПов, 1 - Казенное предприятие). Четыре
предприятия (все ГУПы) находятся на стадий банкротства и 2 ГУПа на стадии
ликвидации. С 13 января 2017 года 1 предприятие (ГУП «Чеченцемент»)
реорганизовано в АО «Чеченцемент» на основании распоряжения Правительства
Чеченской Республики №183-р от 12 июля 2016 года Данная мера направлена на
повышение самостоятельности предприятия, его финансовой и производственной
манёвренности
"
. ...
Для улучшения жилищных условий жителей республики ведется
строительство жйлого комплекса экономкласса в г. Грозный площадью 50 тыс. кв.
метров (согласно Госпрограммё МС и ЖКХ ЧР) с объемом инвестиций 1094,2
млн. руб. й в г. Урус-Мартан площадью 72,59 тыс. кв. метров с объёмом
инвестиций - 2100,0 млн. руб. (согласно приоритетным проектам Чеченской
Республики).
Чеченская Республика обладает большим потенциалом для развития
строительного комплекса.
В настоящее время за счет привлечения кредита (Внешэкономбанк) с
предоставлением гарантии Правительства Чеченской Республики рёализуется
б

крупный инвестпроект по созданию инновационного строительного технопарка
«Казбек» (ИСТ «Казбек»).
Проект позволит создать около 400 новых рабочих мест, а также увеличить
занятость в смежных отраслях не менее, чем на 3 тыс. человек.
В целях развития строительной отрасли и жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской Республики реализуется Государственная программа
Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики» (13 подпрограмм) в рамках
которой в 2016 году досрочно завершены мероприятия подпрограммы по
ликвидации аварийного жилищного фонда Чеченской Республики признанного
таковым до 1 января 2012 года. В настоящее время Программой расселено 3 857
граждан (1 150 семей) из 121 аварийных домов общей площадью жилых
помещений 50,5 тыс. кв. м., т.е всего объема жилья, признанного аварийным до 1
января 2012 года. Общий объем финансирования программы на период 2013-2017
гг. составил 1 443,204 млн. руб., в том числе из средств Фонда - 978,783 млн. руб.,
из средств республиканского бюджета Чеченской Республики - 464,421 млн. руб.
Построено 28 МКД общей площадью жилых помещений 52,196 тыс.кв.м.
В рамках исполнения приказа Минстроя России от 30 июля 2015 года
№ 536/пр. «Об утверждении методических .рекомендаций по порядку
формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых доков,
признанных аварийными» в Чеченской Республике формируется перечень
многоквартирных аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012
года, расположенных на территории1Чеченской Республики. Данные сведения
вносятся в .автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ»."
По состоянию на 01 апреля 2017 года количество аварийных домов,
включенных в указанный перечень, составляет 125 МКД, количество помещений
1359 ед., общей площадью 45,9 тыс.кв.м и количеством проживающих -'2 881
человек.
. .V
Для обеспечения расселения граж дан из указанного аварийного ЖИЛЬЯ,
Правительством республики ведется работа по продлению подпрограммы с
сохранением зарекомендовавших себя механизмов реализации региональных
программ по переселению граждан йз аварийного жилищного фонда с
предоставлением, финансовой поддержки госкорпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Также в Чеченской Республике в рамках исполнения мероприятий
подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов' и
систем жизнеобеспечения на Территории Чеченской Республики» подписано
соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики о
предоставлении субсидии в 2017 году бюджету Чеченской Республики на
софинансированйе расходных обязательств по реализации мероприятий
федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов,
основных: объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Российской Федераций на 2009-2018 годы».

Соглашением
предусматриваются
финансирование
следующих
мероприятий подпрограммы в 2017 году:
1.
Сейсмоусиление средней школы на 350 мест по адресу: АчхойМартановский район, с. Давыденко ул. Садовая;
2.
Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест по
адресу: г. Грозный, Старопромысловский район, Старый поселок;
3.
Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест по
адресу: Грозненский район, с. Побединское, пер. Школьный;
4.
Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест по
адресу: Шалинский район, с. Автуры, ул. Ленина, 17;
5.
Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест по
адресу: г.Грозный, Ленинский район, ул. Кутузова 11;
6.
Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест по
адресу: Грозненский район, с. Садовое, ул. Черкасская 35;
7.
Строительство районного дома культуры по адресу: НожайЮртовский район, с.Ножай-юрт, ул. А.А. Кадырова 152.
Общий объем финансирования в 2017 , году составит, за счет всех
источников финансирования-^ 561 434, 83 тыс. рублей,1в том числе:
- за счёт средств федерального бюджета - 533 363,1 тыс. рублей;
- за счет средств республиканского бюджета- 28 071, 73 тыс. рублей.
Подготовлена и направлена в Минстрой России необходимая документация
для участия в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета
бюджету Чеченской Республики на реализацию мероприятий в рамках
подпрограммы «Повышение устойчивости жилых дбмов, основных объектов й
систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» на 2018 год.
Коммунальное хозяйство.
В январе-марте 2017 года водоснабжающими предприятиями добыто воды
23344,1 тыс. м3, из них отпущено 17992,9 тыс. м3, в том числе населению 105409тыс,м3.
.... ,
В ходе эксплуатации объектов водоснабжения в январе-марте 2017 года
выполнены Следующие работы;
- устранение 2281 порывов;
- прокладка нового водопровода-0,1 км;
- заменаrjiy6iHtoix н асо со в-87 ед.;
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- ремонт глубинных насосов - 24 ед.;
-восстановление водопроводных сетей - 4,46 км; .
- замена запорной арматуры - 92 шт.;
- ревизия й ремонт запорной арматуры - 150 шт,;
- ремонт и замена станций управления зашиты (СУЗ) - 99 ед.;
- очистка и ремонт водяных колодцев - 349 ед.;
- обустройство 11 устьев артскважин;
.
.
- ремонт резервуаров и башен «Рожновского» - 43 ед.;
'4
На балансе предприятий, занимающихся водоотведением, находятся:

::

- канализационные насосные станции (КНС) - 49 ед. проектной мощностью
771,2 тыс. м3, из которых в эксплуатации - 49 ед. мощностью 771,2 тыс. м3;
- канализационные сети - 756,8 км;
- очистные сооружения - 20 ед. суммарной мощностью 136,5 тыс. м3, из
которых в работе на сегодняшний день 12 ед. суммарной мощностью 112,5 тыс.
Пропуск стоков в январе-марте 2017 года составил 4754,8 тыс. м3, а в
соответствующем периоде 2016 года - 6710,3 тыс. м3 (71 %).
В ходе эксплуатации объектов водоотведения выполнены следующие
работы:
- ликвидация подпоров канализации - 1710 ед.;
- очистка канализационных колодцев - 913 ед.;
- промывка канализационных сетей - 93,7 км;
- очистка полей фильтрации - 0,3 га;
- ремонт канализационных сетей - 0,51 км;
- ремонт канализационных колодцев - 134 шт.
На балансе предприятий теплоснабжения находятся:
:: :
i - 94 ед.: котельньрс установок мощностью 598*47 Гкал/ч;
- тепловые сети (в двухтрубном исчислении) - 410,73 км.
В январе-марте;2017 года выработано тепловой энергии 215320 Гкал/ч, из
них отпущено 194243,9. Гкал/ч, в том числе населению -150763,4 Гкал/ч.
В соответствующем периоде 2016 года выработано 249255,3 Гкал/ч (86 %), из
них отпущено 225125,0 Гкал/ч (86 %), в том числе населению - 178766,6 Гкал/ч
(84%); • / :'' > :
.
.
В ходе эксплуатации объектов теплоснабжения в отчетном периоде 2017 года
выполнены следующие работы:
- ревизия и ремонт котлов ь 11 шт.;
- ревизия и ремонт насосов- 2 3 шт.;
- ревизия, ремонт и наладка оборудования КИП и А - 9 комплектов;
- опрессовка котлов v 0 шт.;
- ревизия и ремонт вентиляторов - 0 шт.; ;
- ремонт тепловых сетей - 0,7. км;
- ремонт электрооборудования - 13 шт.;
- ремонт и ревизия запорной арматуры - 162 лцт.
В целях развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства, а также
улучшения общей экологической ситуации в . республике планируется
строительства завода по полной переработке и утилизации отходов производства
й потребления Чеченской Республики с Общей стоимостью 3339,49 млн. руб.
Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 28,10.2016 г.
№; 279 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных дрмах,
расположенных на территории Чеченской Республики на 2014-2043гг.» на 2017
год. Согласно данному плану на 2017 год, за счет средств фонда капитального
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ремонта (256,9 млн. руб.) будут капитально отремонтированы 76 МКД на
территории 9-ти муниципальных образований республики общей площадью
251,73 тыс.кв.м. По итогам 1-го квартала 2017 года досрочно отремонтированы 13
МКД в г. Грозный. Из предусмотренных на реализацию программы в 2017 году
средств, освоено 29,7 млн.руб.

ю

