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№
п\п
1.
2.

3

4
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Грозный», несекретно, Инв. № Г-4-1203/2.
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Приложение. Сведения о границах
населенных пунктов, входящих в состав
городского округа «Город Грозный»

Программа
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ДСП

СПд-368

Microsoft
Word
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н/с

Д-1861
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГРОЗНЫЙ»
1.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры и
основных функциональных зон
Проектом «Внесение изменений в генеральный план городского округа «город
Грозный», внесение изменений в текстовой и графической части Правил
землепользования и застройки, в соответствии с требованиями действующего
законодательства и с учетом изменений генерального плана (включая выполнение научноисследовательских работ) предлагается развитие территории городского округа «город
Грозный» в границах городской черты. В настоящее время город обладает значительными
территориальными ресурсами в виде ветхого и аварийного жилья, модернизируемых и
выносимых производственных территорий, садово-дачной застройки.
Проектом устанавливается функциональное зонирование городского округа «Город
Грозный», которое направлено на определение территорий для размещения всех
необходимых систем жизнеобеспечения и социально-значимых объектов для создания
комфортной среды.
В границах городского округа «Город Грозный» Проектом установлены
следующие функциональные зоны:
1.Жилые зоны (площадь 6890,3 га)
Зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды
проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим
потребностям, для преимущественного размещения жилищного фонда и объектов
культурно-бытового обслуживания.
В составе жилой зоны допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или
пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, дошкольных
образовательных организаций и общеобразовательных организаций, спортивных
объектов, гаражей и открытых парковок для постоянного хранения индивидуального
автотранспорта, с включением объектов общественно-делового назначения и инженерной
инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения
индивидуальных жилых домов;
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая
мансардный) предназначена для обеспечения правовых условий формирования кварталов
средней плотности с размещением многоквартирных жилых домов этажностью до 4-х
этажей.
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая
дома с мансардами) предназначена для застройки среднеэтажными жилыми домами,
допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания
населения, преимущественно местного значения;
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования
отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов всех уровней культурно-бытового
обслуживания, в том числе общегородского.
2. Общественно-деловая зона (площадь 2298,7 га)
Зона предназначена для развития системы основных и второстепенных
общественных центров, обеспечивающих необходимый и достаточный спектр объектов
делового, социального, культурного и иного назначения, размещения объектов
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания,
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коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административных,
культовых зданий, складских строений, стоянок автомобильного транспорта и других
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности проживающих граждан.
Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения
объектов с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций,
ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей
населения и бизнеса. Она включает в себя: зону общегородского центра, зону делового,
общественного и коммерческого назначения, с размещением многоэтажной, в том числе
высотной застройки, а также зону объектов торговли, зону объектов общественного
питания, зону объектов коммунально-бытового назначения, зону обслуживания объектов,
необходимых для осуществления производственной и предпринимательской
деятельности)
Зона специализированной общественной застройки предназначена для обеспечения
условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунальнобытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических
потребностей населения. Включает в себя: зону дошкольных образовательных
учреждений, зону образовательных организаций, зону организаций дополнительного
образования, зону объектов, реализующих программы профессионального и высшего
образования, зону специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с
девиантным поведением, зону научных организаций, зону объектов культуры и искусства,
зону объектов здравоохранения, зону объектов социального назначения, зону объектов
физической культуры и массового спорта, зону культовых зданий и сооружений, зону
специализированной общественной застройки иных видов.
3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
(площадь 7628,2га)
Зона предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских
объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления
санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-делового
назначения, связанных с обслуживанием предприятий, находящихся в данной зоне.
Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей
данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных
магистралей на достаточном удалении (установленных градостроительными
нормативами) от жилых и рекреационных территорий.
Производственная зона – зона размещения производственных объектов с
различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также железнодорожных
подъездных путей. В состав производственной зоны входят: объекты материального
производства, коммунального хозяйства, производственной инфраструктуры, науки и
научного обслуживания, подготовки кадров, другие объекты непроизводственной сферы,
которые обслуживают материальное и нематериальное производство, а также нефтяные и
газовые промыслы.
Коммунально-складская зона предназначены для размещения групп предприятий и
отдельных объектов, обеспечивающих потребности городского хозяйства и населения в
складах, коммунальных и бытовых услугах, а также связанных с ними обслуживающих и
вспомогательных учреждений
Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и
функционирования сооружений и коммуникаций водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, а также территорий,
необходимых для их технического обслуживания и охраны. Включает в себя: зону
7

Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании
____________________________________________________________________________________

объектов водоснабжения, зону объектов водоотведения, зону объектов теплоснабжения,
зону объектов газоснабжения, зону объектов электроснабжения, зону объектов связи, зону
инженерной инфраструктуры иных видов.
Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и
функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и общественного транспорта, а
также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и
эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций, в том числе для
создания санитарно-защитных зон. Включает в себя: зону объектов автомобильного
транспорта, зону объектов железнодорожного транспорта, зону объектов воздушного
транспорта, зону транспортной инфраструктуры иных видов, зону улично-дорожной сети.
4. Зона сельскохозяйственного использования (площадь 6366,2га)
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для выделения
территорий, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной
продукции, озеленением города, а также для сенокосов и пастбищ для выпаса домашнего
скота.
Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ
предназначена для ведения садоводческого и дачного хозяйства. На данных территориях
могут возводиться жилые строения, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе
теплицы, летние кухни, бани и т. д. Допускается возведение хозяйственных построек
разных типов, определенных местными градостроительными нормативами и условиями
обустройства.
5. Зоны рекреационного назначения (площадь 6434,0га)
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, набережные, городские леса) предназначена для охраны и
эксплуатации элементов природной среды, для организации массового отдыха населения,
туризма, занятий физической культурой и спортом, курортные учреждения, а также для
улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки,
пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие
систему открытых пространств населенных пунктов.
Зона озелененных территорий специального назначения устанавливается с целью
организации буферных зон и санитарных разрывов между объектами, оказывающими
негативное воздействие на окружающую среду, а также жилой и общественной
застройкой, с обеспечением нормативной площади озеленения буферных зон и
выделением территорий под коммуникационные коридоры магистральных инженерных
сетей.
Зона лесов (за исключением участков лесного фонда) предназначена для
осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха населения,
туризма, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, сохранения
благоприятной экологической обстановки. Лес является экологической системой и
представляет собой совокупность древесной растительности, кустарников, иной
растительности, живых микроорганизмов и животного мира, находящихся в неразрывной
взаимосвязи.
6. Зоны специального назначения (площадь 191,6га)
Зоны предназначены для размещения объектов, размещение которых недопустимо
на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, скотомогильников,
полигонов твердых коммунальных отходов и других объектов.
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В зонах специального назначения допускается размещение объектов общественноделового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной
зоны.
Зона кладбищ предназначена для размещения объектов ритуального назначения,
зданий и сооружений похоронного назначения.
Зона складирования и захоронения отходов устанавливается с целью размещения
объектов по накоплению, хранению, захоронению, обезвреживанию, обработке,
утилизации
производственных
и
коммунальных
отходов
(скотомогильники,
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной
переработки).
7. Зона режимных территорий (площадь 1286,0га)
Зона предназначена для размещения объектов, в отношении которых органами
исполнительной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления и
в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами
устанавливается особый режим использования.
8. Зона акваторий (площадь 312,0га)
Зона устанавливается в целях выделения водного пространства в пределах
естественных, искусственных или условных границ, в пределах которых устанавливается
особый режим использования соответствующей зоны.
8. Прочие территории в границах городского округа (площадь 394,6га)
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И
РАЗМЕЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

2.1. ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольные образовательные организации (на I очередь)
1

2

3

4

5

1
2

го город Грозный
Октябрьский район
ул. Межевая, б/н
го город Грозный
в области дошкольного
строительство детского
вместимость 140
Заводской район
602010101
образования
сада
мест
ул. Гайрбекова (бывш.
Чернышевского, б/н
го город Грозный
в области дошкольного
строительство детского
вместимость 100
Ленинский район
602010101
образования
сада
мест
м-н Ипподромный, ул.
Айдамирова, 141 а
го город Грозный
в области дошкольного
строительство детского
вместимость 140
Ленинский район
602010101
образования
сада
мест
м-н Ипподромный, ул.
Айдамирова, 133 а
го город Грозный
в области дошкольного
строительство детского
вместимость 240
602010101
Ленинский район
образования
сада
мест
ул. У. Садаева, б/н
Общеобразовательные организации (начального, основного и среднего общего образования) (на I очередь)
го город Грозный,
вместимость 720
602010102 в области образования
строительство школы
Старопромысловский
мест
район
602010102 в области образования
строительство школы
вместимость 720
го город Грозный,
602010101

в области дошкольного
образования

строительство детского
сада

вместимость 80 мест

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется
не требуется
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Номер
п/п

3

Код
объекта/
справочник

602010102

Назначение объекта
муниципального
значения

в области образования

Наименование

строительство
специальной
(коррекционной) школы интерната для детей с
задержкой психического
развития
строительство
специальной
(коррекционной) школы интерната для детей с
нарушением интеллекта

4

602010102

в области образования

5

602010102

в области образования

строительство школы

6

602010102

в области образования

строительство школы

7

602010102

в области образования

реконструкция СОШ №7

8

602010102

в области образования

реконструкция СОШ №36

9

602010102

в области образования

реконструкция лицея № 1

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

мест

Заводской район

мощность
определяется на
стадии разработки
проекта

го "город Грозный"
н/д

не требуется

мощность
определяется на
стадии разработки
проекта

го "город Грозный"
н/д

не требуется

вместимость 720
мест
вместимость 720
мест
строительство
пристройки на 240
мест со
спортивным залом и
столовой
строительство
пристройки на 120
мест, спортивного
зала, столовой,
гардеробной
строительство
пристройки на 360

го "город Грозный"
н/д
го "город Грозный"
н/д

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

не требуется
не требуется

го "город Грозный" ,
Ленинский район

не требуется

го "город Грозный" ,
Ленинский район, ул.
Агрономическая, 74

не требуется

го "город Грозный",
Ленинский район, ул.

не требуется
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Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

10

602010102

в области образования

11

602010102

в области образования

12

602010102

13

602010102

14

602010102

в области образования

в области образования

в области образования

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

мест со спортивным
залом, столовой,
гардеробной
реконструкция
учебного корпуса,
завершение
реконструкция МБОУ
строительства
СОШ № 10
пристройки
вместимостью 240
мест со спортзалом и
столовой
мощность
реконструкция учебного
определяется на
корпуса МБОУ СОШ №34
стадии разработки
проекта
строительство
спортивного зала,
реконструкция СОШ №50
столовой,
гардеробной

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

В.А. Кан-Калика, 60

го "город Грозный" ,
Старопромысловский
район

не требуется

го « город Грозный»,
Октябрьский район

не требуется

го город Грозный,
Заводской район, ул.
Фасадная, 22

не требуется

строительство школы

вместимость 720
мест

го город Грозный,
Старопромысловский
район

не требуется

реконструкция учебного
корпуса МБОУ СОШ №
27

мощность
определяется на
стадии разработки
проекта

го город Грозный,
Старопромысловский
район

не требуется

12

Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

15

602010102

в области образования

16

602010102

в области образования

17

602010102

в области образования

18

602010102

в области образования

19

602010102

в области образования

20

602010102

в области образования

21

602010102

в области образования

22

602010102
2

в области образования

23

602010102

в области образования

Наименование

строительство
общеобразовательной
школы
строительство
общеобразовательной
школы
строительство
общеобразовательной
школы
строительство
общеобразовательной
школы
строительство
общеобразовательной
школы
строительство
общеобразовательной
школы
строительство
общеобразовательной
школы
строительство
общеобразовательной
школы
реконструкция МБОУ
СОШ №60

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

вместимость 1224
места

го "город Грозный" ,
Заводской район

не требуется

вместимость 720
мест

го "город Грозный" ,
Заводской район

не требуется

вместимость 720
мест

го "город Грозный" ,
Заводской район

не требуется

вместимость 720
мест

го "город Грозный" ,
Ленинский район

не требуется

вместимость 720
мест

го "город Грозный" ,
Ленинский район

не требуется

вместимость 120
мест

го "город Грозный" ,
Ленинский район

не требуется

вместимость 720
мест

го "город Грозный" ,
Октябрьский район

не требуется

вместимость 480
мест

го "город Грозный" ,
Октябрьский район

не требуется

строительство
пристройки
вместимостью 240

го "город Грозный" ,
Ленинский район

не требуется
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Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

24

602010102

в области образования

25

602010102

в области образования

26

602010102

в области образования

602010401

в области повышения
качества и доступности
оказания медицинской
помощи

1

1
602010601
2
602010602

Наименование

Краткая
характеристика
объекта
мест со спортзалом и
столовой
реконструкция
учебного корпуса

реконструкция МБОУ
СОШ №64
строительство
вместимость 720
общеобразовательной
мест
школы
реконструкция
республиканской
строительство
общеобразовательной
пристройки на 120
школы-интерната №1 им.
мест со спортзалом
М Агаевой
2.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (на I очередь)
завершение строительства
Республиканской
мощность
больницы с
определяется в
консультативной
соответствии с
поликлиникой и
проектом
диагностическим центром
2.3. ТУРИЗМ (на I очередь)
Строительство гостиницы
при спорткомплексе А.Х.
Кадырова
Строительство
многофункционального
оздоровительного
комплекса с

Местоположение
планируемого объекта

го "город Грозный" ,
Ленинский район
го "город Грозный" ,
Старопромысловский
район

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

не требуется
не требуется

го "город Грозный" , ,
ул. им. академика М.Д.
Миллионщикова, 67 "а"

не требуется

го "город Грозный"

не требуется

н/д

го "город Грозный",
Ленинский район

не требуется

н/д

го "город Грозный",
Заводской район

не требуется
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Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

производством
спортивного и
туристического питания

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Номер
п/п

1

2

3

4

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
3.1.ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
на I очередь
Предоставление
услуг
Автовокзал
Вместимость 200
го "город Грозный"
Санитарно602030701
общественного
пассажиров
защитная зона
транспорта
Автокемпинг
60 автомобилей
го "город Грозный"
Санитарно602010602 Транспортная
инфраструктура для
защитная зона
туризма
Автокемпинг
40 автомобилей
го "город Грозный"
Санитарно602010602 Транспортная
инфраструктура для
защитная зона
туризма
Автокемпинг
50 автомобилей
го "город Грозный"
Санитарно602010602 Транспортная
инфраструктура для
защитная зона
туризма
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Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

5

602010602

Автокемпинг

6

602030601

7

602030901

8

602030901

11

602030901

12

602030901

13

602031602

Транспортная
инфраструктура для
туризма
Транспортно-складская
инфраструктура
Вспомогательная
транспортная
инфраструктура
Вспомогательная
транспортная
инфраструктура
Вспомогательная
транспортная
инфраструктура
Вспомогательная
транспортная
инфраструктура
Транспортно-дорожная
инфраструктура

14

602031602

15

602031602

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
Санитарнозащитная зона

50 автомобилей

го "город Грозный"

Транспортнологистический центр
АГЗС и возможностью
заправки электромобилей

Площадь 3000 кв. м.

го "город Грозный"

АГЗС на 4
автомобиля

го "город Грозный"

АГЗС и возможностью
заправки электромобилей

АГЗС на 4
автомобиля

го "город Грозный"

Санитарнозащитная зона

АГЗС и возможностью
заправки электромобилей

АГЗС на 6
автомобилей

го "город Грозный"

Санитарнозащитная зона

АГЗС и возможностью
заправки электромобилей

АГЗС на 6
автомобилей

го "город Грозный"

Санитарнозащитная зона

Одно- и многоуровневые
транспортные узлы на
автодорогах

Для автодороги 2
категории

го "город Грозный"

Транспортно-дорожная
инфраструктура

Одно- и многоуровневые
транспортные узлы на
автодорогах

Для автодороги 2
категории

го "город Грозный"

Транспортно-дорожная
инфраструктура

Одно- и многоуровневые
транспортные узлы на
автодорогах

Для автодороги 2
категории

го "город Грозный"

Санитарнозащитная зона;
придорожная
полоса 25 м
Санитарнозащитная зона;
придорожная
полоса 25 м
Санитарнозащитная зона;
придорожная

Санитарнозащитная зона
Санитарнозащитная зона
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Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

16

602030403

Транспортно-дорожная
инфраструктура

10 км

го "город Грозный"

17

602030404

Транспортно-дорожная
инфраструктура

Строительство и
капитальная
реконструкция
магистральных улиц
общегородского значения
непрерывного движения
Строительство и
капитальная
реконструкция
магистральных улиц
общегородского значения
регулируемого движения

15 км

го "город Грозный"

Придорожная
полоса 75 м

18

602030405

Транспортно-дорожная
инфраструктура

23 км

го "город Грозный"

Придорожная
полоса 50 м.

19

602031301

Транспортно-дорожная
инфраструктура

Строительство и
капитальная
реконструкция
магистральных улиц
районного значения
путепровод

Для автодороги 2
категории

го "город Грозный"

20

602031301

Транспортно-дорожная
инфраструктура

Для автодороги 3
категории

го "город Грозный"

Санитарнозащитная зона;
придорожная
полоса 25 м.
Санитарнозащитная зона;
придорожная
полоса 25 м.

путепровод

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
полоса 25 м
Придорожная
полоса 75 м

17

Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

21

602031602

Транспортно-дорожная
инфраструктура

22

602031602

Транспортно-дорожная
инфраструктура

Одно- и многоуровневые
транспортные узлы на
автодорогах

Для автодороги 2
категории

го "город Грозный"

23

602031602

Транспортно-дорожная
инфраструктура

Одно- и многоуровневые
транспортные узлы на
автодорогах

Для автодороги 2
категории

го "город Грозный"

24

602031602

Транспортно-дорожная
инфраструктура

Одно- и многоуровневые
транспортные узлы на
автодорогах

Для автодороги 2
категории

го "город Грозный"

25

602031301

Транспортно-дорожная
инфраструктура

путепровод

Для автодороги 2
категории

го "город Грозный"

26

602031301

Транспортно-дорожная
инфраструктура

путепровод

Для автодороги 2
категории

го "город Грозный"

27

602030403

Транспортно-дорожная
инфраструктура

Строительство и
капитальная
реконструкция

18 км

го "город Грозный"

На расчетный срок
Одно- и многоуровневые
Для автодороги 2
транспортные узлы на
категории
автодорогах

Местоположение
планируемого объекта

го "город Грозный"

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
Санитарнозащитная зона;
придорожная
полоса 25 м.
Санитарнозащитная зона;
придорожная
полоса 25 м.
Санитарнозащитная зона;
придорожная
полоса 25 м.
Санитарнозащитная зона;
придорожная
полоса 25 м
Санитарнозащитная зона;
придорожная
полоса 25 м
Санитарнозащитная зона;
придорожная
полоса 25 м
Придорожная
полоса 75 м
18

Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

магистральных улиц
общегородского значения
непрерывного движения
28
Транспортно-дорожная
Строительство и
12 км
го "город Грозный"
Придорожная
602030404
инфраструктура
капитальная
полоса 75 м
реконструкция
магистральных улиц
общегородского значения
регулируемого движения
29
35 км
го "город Грозный"
Придорожная
602030405 Транспортно-дорожная Строительство и
инфраструктура
капитальная
полоса 50 м
реконструкция
магистральных улиц
районного значения
3.2. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
АВИАЦИОННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК
На расчетный срок
1
го "город Грозный"
Санитарный
602031205 Вспомогательная
Вертолетная площадка
Размер 25 на 30 м.
транспортная
разрыв 300
инфраструктура;
метров, по
инфраструктура
курсу посадки
воздушного транспорта
– до 2 км.
2
го "город Грозный"
602031205 Вспомогательная
Вертолетная площадка
Размер 25 на 30 м.
Санитарный
транспортная
разрыв 300
инфраструктура;
метров, по
инфраструктура
курсу посадки
воздушного транспорта
– до 2 км.
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Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

3

602031205

Вспомогательная
транспортная
инфраструктура;
инфраструктура
воздушного транспорта

Наименование

Вертолетная площадка

Краткая
характеристика
объекта
Размер 25 на 30 м.

Местоположение
планируемого объекта
го "город Грозный"

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
Санитарный
разрыв 300
метров, по
курсу посадки
– до 2 км.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Номер
п/п

1

2

3

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
4.1. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Н а I очередь
602041201 транспортировка воды
водовод по ул.
ø 426 мм,
Октябрьский район, го
охранная зона
Магаданская от ул.
протяженность 800
"город Грозный"
Академика Ибрагимова до п/м
резервуара (туб.
Больница)
602041201 транспортировка воды
водовод по ул. Академика ø-530 мм,
Октябрьский район, го
охранная зона
Ибрагимова – пер.
протяженность 1350 "город Грозный"
Нагорный
п/м
602041201 транспортировка воды
водовод по ул.
ø-325 мм,
Октябрьский район, го
охранная зона
Магаданская
протяженность 1400 "город Грозный"
п/м
20

Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

4

602041201

транспортировка воды

5

602041201

транспортировка воды

6

602041201

транспортировка воды

Водовод по ул.
Новочеркасская от ул.
Субботников до дюкера чз р. Сунжа

7

602041201

транспортировка воды

8

602041201

9

10

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
охранная зона

водовод от ул.
Магаданская по пер.
Гудермесский, до ул.
Ханкальская
водовод по ул. Чадиева от
р. Сунжа

ø-325 мм,
протяженность 1600
п/м

Октябрьский район, го
"город Грозный"

ø-726 мм,
протяженность 2500
п/м
ø-726 мм,
протяженность 820
п/м

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона

Водовод по ул. Академика
Ибрагимова от ул.
Сайханова до ул.
Новопромысловая

ø-530 мм,
протяженность 1950
п/м

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона

транспортировка воды

Водовод от ВНС-2 до ул.
Куйбышева (Р-2)

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона

602041201

транспортировка воды

Водовод от ВНС-2 до
резервуара 30 участка

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
Албогачиева

ø-630 мм,
протяженность 4900
п/м
ø-325 мм,
протяженность 3700
п/м
ø-325 мм,
протяженность 1300
п/м

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона
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Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

11

602041202

12

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

транспортировка воды

водопровод по ул. Белова

Октябрьский район, го
"город Грозный"

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
М.С.Гуцириева

13

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул. З.
Космодемьянской

14

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
Саратовская

15

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
Спартака

ø-720 мм,
протяженность 2700
п/м
ø-325 мм,
протяженность 2700
п/м
ø-325 мм,
протяженность 1200
п/м
ø-530 мм,
протяженность 850
п/м
ø-426 мм,
протяженность 650
п/м

16

602041202

транспортировка воды

водопровод по пер. В.Г.
Куликова

17

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
Левандовского (700)

18

602041202

транспортировка воды

водопровод ø- по ул.
Чадиева

19

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
Магистральная

ø-325 мм,
протяженность 200
п/м
ø-820 мм,
протяженность 2300
п/м
ø-720 мм,
протяженность 1560
п/м
ø-820 мм,
протяженность 820
п/м

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
охранная зона

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона

Октябрьский район, го
"город Грозный"

охранная зона
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Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

20

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул Заветы
Ильича

21

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул Заветы
Ильича

22

602041201

транспортировка воды

23

602041201

транспортировка воды

водовод по ул. Заветы
Ильича (от ул. Алтайская
до г. Иванова)
водовод по ул. Заветы
Ильича

24

08110201

транспортировка воды

водопровод по ул.
Каперника

25

602041201

транспортировка воды

26

602041201

транспортировка воды

27

602041201

транспортировка воды

водовод от ВНС-7 до ул.
Г.М.Мингазова пос. Кр.
Турбина
водовод от СНН-7 по ул.
Дружбы до ул. Свободы
пос. Подгорный
транзитный водовод от
ВСН-6 до ВСН-7

28

602041201

транспортировка воды

водовод по ул.
У.А.Садаева от ул.
Дьякова до ул.

Краткая
характеристика
объекта
ø-325 мм,
протяженность 2600
п/м
ø-426 мм,
протяженность 610
п/м
ø-325 мм,
протяженность 5200
п/м
ø-425 мм,
протяженность 5200
п/м
ø-325 мм
протяженность 1500
п/м
ø-325-219 мм ,
протяженность 1800
п/м
ø-325 мм,
протяженность 5650
п/м
ø-530 мм,
протяженность
15600
п/м
ø-530 мм,
протяженность 740
п/м

Местоположение
планируемого объекта
Старопромысловс
кий район,
го "город Грозный"
Старопромысловс
кий район,
го "город Грозный"
Старопромысловс
кий район,
го "город Грозный"
Старопромысловс
кий район,
го "город Грозный"
Старопромысловс
кий район,
го "город Грозный"
Старопромысловс
кий район,
го "город Грозный"
Старопромысловс
кий район,
го "город Грозный"
Старопромысловс
кий район,
го "город Грозный"
Ленинский район,
го "город Грозный"

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
охранная зона
охранная зона
охранная зона
охранная зона
охранная зона
охранная зона
охранная зона
охранная зона

охранная зона

23

Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

29

602041201

транспортировка воды

30

602041201

транспортировка воды

31

602041201

транспортировка воды

32

602041201

транспортировка воды

33

602041202

транспортировка воды

34

602041202

транспортировка воды

35

602041202

транспортировка воды

36

602041202

транспортировка воды

Наименование

Жуковского
водовод по ул.
Жуковского от ул.
У.А.Садаева до ул.
Н.Назарбаева
водовод по ул.
Н.Назарбаева от ул.
Старопромысловское
шоссе до ул. Жуковского
водовод по ул.
Закревского от ул. Н.
Назарбаева до ул.
Авиационная
водовод от ПНС-10 до
аэропорта «Северный»
водопровод от ул.
Черноморской до
ул. Миллионщикова
водопровод по ул. Кр.
Фронтовиков от
ул. Комсомольская до
ул. А.Г. Угрюмова
водопровод по
Петропавловскому шоссе
водопровод по пр. Кирова
от ул. Л.И.Яшина до ул.

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

ø-530 мм,
протяженность 2300
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-426-530 мм,
протяженность 1900
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-325 мм,
протяженность 420
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-325 мм,
протяженность 4200
п/м
ø-720 мм,
протяженность 200
п/м
ø-219 мм,
протяженность 1400
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-325 мм,
протяженность 6200
п/м
ø-726 мм,
протяженность 1100

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона
24
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Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

37

602041202

транспортировка воды

38

602041201

транспортировка воды

39

602041201

транспортировка воды

40

602041201

транспортировка воды

41

602041202

транспортировка воды

42

602041202

транспортировка воды

43

602041202

транспортировка воды

Наименование

Х.А.Ахмадова
Водопровод по ул.
Дарвина от ул.
Автобусной до ул.
Громова
водовод от лесного
массива
Старосунженского
водозабора
водовод по от лесного
массива
Старосунженского
водозабора
водовод по ул. УгловаяСевашская от ул. Н.
Буачидзе
водопровод от
Старопромысловского
шоссе до ул. Жуковского
по ул. Н. Назарбаева
водопровод по пр.
Кадырова от ул. Х.
Нурадилова до «Дома
быта»
водопровод по ул.
Машинная-Светлая от ул.
И. Батыжева до ул.
Тверской

Краткая
характеристика
объекта
п/м
ø-325 мм,
протяженность 620
п/м

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-530 мм,
протяженность 2400
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-726 мм,
протяженность 3900
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-726 мм,
протяженность 1600
п/м
ø-426 мм,
протяженность 2300
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-530 мм,
протяженность 530
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-325 мм,
протяженность 1200
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона
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Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

44

602041202

транспортировка воды

45

602041202

транспортировка воды

46

602041202

транспортировка воды

47

602041202

транспортировка воды

48

602041202

транспортировка воды

49

602041202

транспортировка воды

50

602041202

транспортировка воды

Наименование

водопровод по ул.
Дукувахи Абдурахманова
от ул. Миллионщикова до
ул. Анисимова (ЦТП)
водопровод по ул.
Левандовского от пр.
Кадырова до ул. Дукувахи
Абдурахманова
водопровод по ул.
Миллионщикова (от
универмага до дюкера р.
Сунжа)
водопровод по ул.
Алтайская от
Старопромысловского
шоссее через ПНС «ст.
Аэропорт»
водопровод от ПНС «ст.
Аэропорт» до ул. Б.
Хмельницкого
водопровод от ул. Б.
Хмельницкого до
поворота на с/з
«Аргунский»
водопровод по ул.
Осенняя от ул. Н.
Назарбаева до ул. Е.М.
Батаевой

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
охранная зона

ø-325 мм,
протяженность 550
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

ø-325 мм,
протяженность 470
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-530 мм,
протяженность 410
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-325 мм,
протяженность 800
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-325 мм,
протяженность 1500
п/м
ø-325 мм,
протяженность 1000
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-325 мм,
протяженность 700
п/м

го "город Грозный"

охранная зона
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Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

51

602041202

транспортировка воды

52

602041202

транспортировка воды

53

602041202

транспортировка воды

54

602041202

транспортировка воды

55

602041202

транспортировка воды

56

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
Саясановская

57

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
Красноармейская

58

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
Старосунженская

59

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул. В.А.
Кан-Калика

Местоположение
планируемого объекта

водопровод по ул. 1-ая
Садовая от ул. Гагарина
до ул. Дарвина
водопровод по ул.
Грибоедова от пр. Путина
до ул. Лермонтова
водопровод по ул.
Цветная-Джамбула от ул.
Автобусная до ул.
Тургенева
водопровод по ул.
Дарвина-Радищева от ул.
Тургенева до ул.
Жуковского
водопровод по ул. А.Г.
Угрюмова

ø-325 мм,
протяженность 1000
п/м
ø-530 мм,
протяженность 1500
п/м
ø-530 мм,
протяженность 1400
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
охранная зона

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-530 мм,
протяженность 700
п/м

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-325 мм,
протяженность 550
п/м
ø-325 мм,
протяженность 900
п/м
ø-325 мм,
протяженность 400
п/м
ø-325 мм,
протяженность 1150
п/м
ø-325 мм,
протяженность 1000

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона

Ленинский район,
го "город Грозный"

охранная зона
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Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

60

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
Тверская

61

602041202

транспортировка воды

водопровод от ВНС-5 до
ул. Л.И. Яшина

62

602041202

транспортировка воды

63

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
Алтайская от ул.
Старопромысловское
шоссе до ул. Б.
Хмельницкого
водопровод по ул. Н.
Буачидзе

64

602041201

транспортировка воды

водовод от ВНС-2 до
ВНС-1

65

602041201

транспортировка воды

водовод от ВНС-4а до
ВНС-1,1а

66

602041201

транспортировка воды

водовод от ВНС-4а до
ВНС-1,1а (2 линии)

67

602041201

транспортировка воды

68

602041201

транспортировка воды

водопровод мм по ул. К.
Маркса до ул.
Астраханская
водовод по ул.

Краткая
характеристика
объекта
п/м
ø-325 мм,
протяженность 640
п/м
ø-426 мм,
протяженность 3200
п/м
ø-325 мм,
протяженность 2600
п/м
ø-720 мм,
протяженность 1150
п/м
ø-726 мм,
протяженность 5650
п/м
ø-1020 мм,
протяженность 4200
п/м
ø-920 мм,
протяженность 8400
п/м
ø-630 мм,
протяженность 1990
п/м
ø-426 мм,

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,

охранная зона
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Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

Индустриальная от ВНС-6
до ул. Дробильная
водопровод от ВСН-6 до
ВСН-1 (1 линия)

протяженность 3100
п/м
ø-720 мм,
протяженность 450
п/м
ø-720 мм,
протяженность 450
п/м
ø-323 мм,
протяженность 1700
п/м
ø-426 мм,
протяженность 1760
п/м
ø-323 мм,
протяженность 1890
п/м
ø-426 мм,
протяженность 980
п/м
ø-425 мм,
протяженность 600
п/м
ø-325 мм,
протяженность 1920
п/м

го "город Грозный"

ø-323 мм,

69

602041202

транспортировка воды

70

602041202

транспортировка воды

водопровод от ВСН-6 до
ВСН-1 (2 линия)

71

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
Хабаровска

72

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
Красноярская

73

602041202

транспортировка воды

водопровод от ВСН-1 до
ул. Урицкого

74

602041202

транспортировка воды

75

602041202

транспортировка воды

76

602041202

транспортировка воды

77

602041202

транспортировка воды

водопровод по ул.
Чеченской от ул. М.А.
Висаитова до пр. Победы
водопровод по ул.
Химиков от ВНС-1 до ул.
Хабаровская
водопровод по ул. А.Х.
Башаева от ул.
Индустриальная до пер.
Огородный
водопровод по ул.

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,

охранная зона
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Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

78

602041201

транспортировка воды

79

602041201

транспортировка воды

80

602041202

транспортировка воды

81

602041201

транспортировка воды

82

602041201

транспортировка воды

83

602041201

транспортировка воды

84

602041201

транспортировка воды

85

602041201

транспортировка воды

86

602041201

транспортировка воды

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

Фасадная от пер.
Огородный до ул.
Алтайская
водовод на
Чернореченском
водозаборе (2 нитки)
водовод по ул. Мамсурова
от ВСН-2 до
ул. А-К.Б.Арсаханова
водопровод ул.
Индустриальная от ВНС-6
до пер. Огородный
водовод от ВНС-13 до
пос. Кирова

протяженность 1200
п/м

го "город Грозный"

ø-900 мм,
протяженность 6400
п/м
ø-726 мм,
протяженность 3500
п/м
ø-325 мм,
протяженность 4200
п/м
ø-325 мм,
протяженность 3800
п/м
водовод от ВНС-13 до
ø-325 мм,
пос. Андреевская долина
протяженность 3800
п/м
водовод по ул. Грибоедова ø-530 мм,
протяженность 1100
п/м
водовод по ул.
ø-325 мм,
Индустриальная
протяженность 4500
п/м
водовод по ул. Б.Ш.
ø-726 мм,
Чадиева
протяженность 600
п/м
водовод по пр. Путина
ø-325 мм,

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

Заводской район,

охранная зона
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Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

87

602041201

88

602041201

89

90

1

2

3

Назначение объекта
муниципального
значения

транспортировка воды

транспортировка воды

Наименование

водовод по ул.
Трестовская
(Калашникова) от ул.
К.Маркса
водовод по ул.
Менделеева

Краткая
характеристика
объекта
протяженность
360,п/м
ø-426 мм,
протяженность
2300,п/м

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

го "город Грозный"
Заводской район,
го "город Грозный"

охранная зона

ø-426 мм,
Заводской район,
охранная зона
протяженность 1210, го "город Грозный"
п/м
602041201 транспортировка воды
водовод по ул. Мамсурова ø-720 мм,
Заводской район,
охранная зона
от ВСН-2 до ул.
протяженность 3400 го "город Грозный"
Сайханова
п/м
602041201 транспортировка воды
водовод по ул. Мамсурова ø-325 мм,
Заводской район,
охранная зона
(перемычка от во. 720 мм) протяженность 570
го "город Грозный"
п/м
4.2. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ
на I очередь
602041301 прием и перекачка
строительство
мощность 1000 м3/
Заводской район,
санитарносточных вод на ОСК
биоочистного сооружения сут.
го "город Грозный"
защитная зона
(БОС)
пос. Кирова
602041303 транспортировка
строительство напорного
ø- 400 мм,
го "город Грозный"
санитарносточных вод
коллектора
протяженностью 484
защитная зона
п/м
602041303 транспортировка
восстановление
ø-600 мм
Старопромысловский
санитарносточных вод
коллектора по ул.
район
защитная зона
Алтайская
го "город Грозный"
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Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
4.3. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С
ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
на расчетный срок
1
602020402 размещение и
Мусороперерабатываю
пропускная
Заводской район
санитарноутилизация твердых
щий комплекс
способность 170 тыс. го "город Грозный"
защитная зона
коммунальных отходов
т., 18 га
(Андреевская долина)
4.4. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
на расчетный срок
1
602040901 бесперебойное
установка БИТП (блочных котельная №4, 95 к- Ленинский район
санитарнообеспечение
индивидуальных пунктов) тго "город Грозный" ул.
защитная зона
водоснабжения
для теплоснабжения и
Дьякова
системой
горячего водоснабжения
ул. У.А.Садаева
теплоснабжения
потребителей
б-р. Дудаева
привязанных к котельной
пр-т Мухаммеда Али
№4
ул. Иоанисиани
ул. Л.И. Яшина
2
602041002 бесперебойное
демонтаж БМК
котельная №25
Ленинский район
санитарнообеспечение системой
Прокладка новых
0,797 км
го "город Грозный" ул.
защитная зона
теплоснабжения
тепловых сетей от
Карагандинская, 6.
теплотрассы
3
602041002 бесперебойное
демонтаж БМК
котельная №20,1,4
Ленинский район
санитарнообеспечение системой
Прокладка новых
Мвт
го "город Грозный" ул.
защитная зона
теплоснабжения
тепловых сетей от
котельная №21,
Коммунистическая
теплотрассы
0,12 км
ул. Кабардинская
4
602040901 повышение надежности замена физически
118 шт.
Ленинский район
санитарнотеплоснабжения
изношенных котлов на
го "город Грозный"
защитная зона
более эффективные с
более высоким КПД
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Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

5

602040901

повышение надежности
теплоснабжения

6

602041002

повышение надежности
теплоснабжения

7

602040901

повышение надежности
теплоснабжения

8

602041002

повышение надежности
теплоснабжения

9

602040901

повышение надежности
теплоснабжения

реконструкция,
установкой котлов с более
высоким КПД и
вспомогательного
оборудования.
замена четырехтрубной
системы тепловых сетей
на двухтрубные с ППУ
теплоизоляцией
реконструкция котельной,
с увеличением мощности
до 35 МВт
замена вводов тепловых
сетей на
полипропиленовые трубы
автоматизации системы
диспетчерского контроля
и управления
теплоснабжения – АСДКУ
на БМК (блочномодульных котельных)

10

602040901

повышение надежности
теплоснабжения

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

котельная №4
Ленинский район
суммарная мощность го "город Грозный" ул.
новых котлов 40
У. А. Садаева
МВт

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
санитарнозащитная зона

котельная №4 ,17,8
км

Ленинский район
го "город Грозный"

санитарнозащитная зона

котельная №12

Ленинский район
го "город Грозный" ул.
Субры Кишиевой
Ленинский район
го "город Грозный"

санитарнозащитная зона

42,24 км

Котельные
Ленинский район
№№1,2,3,5,6,16,17,1 Заводской район
8,20,21,25,26,27,31,3 Октябрьский район
2,36,37,
Старопромысловский
38,39,40,41,42,43,44,45,район
46,47,48,49,51,52,53, 54,
го "город Грозный"
55 , 34 ед.
автоматизации системы
котельные №1,
Ленинский район
2,4,5,6,8,9,11,12,14,1 Заводской район
диспетчерского контроля
7,22,25,26,28,29,30
Октябрьский район
и управления
17 ед.
Старопромысловский
теплоснабжения – АСДКУ
район
на котельных №1,
го "город Грозный"

санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона

санитарнозащитная зона
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Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
Положения о территориальном планировании ____________________________________________________________________________________
Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории

2,4,5,6,8,9,11,12,14,17,22,2
5,26,28,29,30
11

602040901

повышение надежности
теплоснабжения

12

602040901

повышение надежности
теплоснабжения

13

602041002

повышение надежности
теплоснабжения

14

602040901

повышение надежности
теплоснабжения

15

602041002

повышение надежности
теплоснабжения

16

602040901

повышение надежности
теплоснабжения

17

602040901

повышение надежности
теплоснабжения

автоматизации системы
диспетчерского контроля
и управления
теплоснабжения – АСДКУ
на ЦТП
установка резервных
источников
электроснабжения
замена насосов

26 ед.

Котельные
№№4,6,12,25,29,
5 ед.
311 ед.

го "город Грозный"

санитарнозащитная зона

го "город Грозный"

санитарнозащитная зона

регулирование подачи
ГВС с установкой
частотных
преобразователей
автоматическое погодное
регулирование

44 ед.

го "город Грозный"

санитарнозащитная зона

котельные №№2,
го "город Грозный"
4,9,12,19,26,27,28 и
БМК№1,3,4,6,7,10,16,
20,21,25,26,27,31,44,
50,51,52,54,55.
60 к-т
го "город Грозный"

санитарнозащитная зона

920 ед.

санитарнозащитная зона

установка узлов учета
теплоэнергии на
котельных и БМК
установка
балансировочных кранов

го "город Грозный"

го "город Грозный"

санитарнозащитная зона

санитарнозащитная зона

34

Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
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Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

18

602040901

повышение надежности
теплоснабжения

19

602041002

20

602041002

21

602041002

22

602041002

23

602041002

24

602041002

25

602041002

26

602041002

27

602041002

28

602041002

29

602041002

30

602041002

повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения

установка емкостей для
резерва воды в
отопительном периоде
замена ветхих тепловых
сетей
прокладка тепловых сетей
ТЭС до УТ-1
прокладка тепловых сетей
УТ-1 до УТ-2
прокладка тепловых сетей
УТ-2 до УТ-3
прокладка тепловых сетей
УТ-3 до УТ-4
прокладка тепловых сетей
УТ-4 до УТ-9
прокладка тепловых сетей
УТ-5 до УТ-6, надземная
прокладка тепловых сетей
УТ-5 до УТ-6, подземная
прокладка тепловых сетей
УТ-6 до УТ-7
прокладка тепловых сетей
УТ-6 до УТ-8
прокладка тепловых сетей
УТ-5 до УТ-9
прокладка тепловых сетей
УТ-1 до УТ-10

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

63 ед.

го "город Грозный"

130 км

го "город Грозный"
н/д

го "город Грозный"

н/д

го "город Грозный"

н/д

го "город Грозный"

н/д

го "город Грозный"

н/д

го "город Грозный"

н/д

го "город Грозный"

н/д

го "город Грозный"

н/д

го "город Грозный"

н/д

го "город Грозный"

н/д

го "город Грозный"

н/д

го "город Грозный"

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
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Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
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Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона

31

602041002

го "город Грозный"

602041002

н/д

го "город Грозный"

33

602041002

повышение надежности
теплоснабжения

н/д

го "город Грозный"

санитарнозащитная зона

34

602041002

н/д

го "город Грозный"

35

602041002

н/д

го "город Грозный"

36

602041002

н/д

го "город Грозный"

37

602041002

н/д

го "город Грозный"

38

602041002

н/д

го "город Грозный"

39

602041002

н/д

го "город Грозный"

40

602041002

н/д

го "город Грозный"

41

602041002

н/д

го "город Грозный"

42

602041002

н/д

го "город Грозный"

43

602041002

повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности

прокладка тепловых сетей
УТ-10 до УТ-11
прокладка тепловых сетей
УТ-2 до котельной
№14,подземная
прокладка тепловых сетей
УТ-2 до котельной №14,
надземная
прокладка тепловых сетей
УТ-3 до котельной №25
прокладка тепловых сетей
УТ-4 до К-6
прокладка тепловых сетей
УТ-7 до котельной №4
прокладка тепловых сетей
УТ-7 до котельной №2
прокладка тепловых сетей
УТ-8 до котельной №12
прокладка тепловых сетей
УТ-8 до котельной №9
прокладка тепловых сетей
УТ-9 до котельной №29
прокладка тепловых сетей
УТ-5 до котельной №11
прокладка тепловых сетей
УТ-11 до котельной №26
прокладка тепловых сетей

н/д

32

повышение надежности
теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения

н/д

го "город Грозный"

санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарнозащитная зона
санитарно36
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Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

44

602041002

теплоснабжения
повышение надежности
теплоснабжения

УТ-10 до котельной №27
прокладка тепловых сетей
УТ 11 до котельной №28

Краткая
характеристика
объекта
н/д

Местоположение
планируемого объекта

го "город Грозный"

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
защитная зона
санитарнозащитная зона

4.5. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
на 1 очередь
1
602040211 повышение пропускной строительство ПС 110/10
отпайки от ВЛ 110
го "город Грозный"
охранная зона
способности
кВ «Город» (установка
кВ к существующим
20 метров
трансформаторов
трансформаторов
ВЛ 110 кВ Грозный
мощностью 2х40 МВА,
– Южная (Л-114),
строительство двухцепной ВЛ 110 кв Грозный –
ВЛ 110 кВ проводом АСЮжная (Л-115)
185, ориентировочной
протяженностью 3 км,
строительство КЛ-10
ориентировочной
протяженностью 40 км)
на расчетный срок
1
602040316 повышение пропускной строительство ВЛ – 6 кВ,
протяженность 0,2
го "город Грозный"
охранная зона
способности ВЛ
Ф–32, ПС «Холодильник» км
пос. Катаяма
20 метров
2
602040211 повышение пропускной строительство ПС 110/10 отпайка от ВЛ 110 кВ го "город Грозный"
охранная зона
способности
кВ «Черноречье – 110»
ПС «Грозный – 330» 20 метров
трансформаторов
(Строительство ПС 110/10 ПС «ГРП» Л136/ВЛ
с 2 (двумя)
110 кВ ПС «ГРП» трансформаторами по 16,0 ПС «Октябрьская» Л
МВА, строительство
137 до ПС
ВЛ 110 кВ)
«Черноречье –
110»,протяженностью
37

Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»
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Номер
п/п

Код
объекта/
справочник

Назначение объекта
муниципального
значения

Наименование

3

602040311

повышение пропускной
способности ВЛ

строительство ВЛ 110 кВ

4

602040316

повышение пропускной
способности ВЛ

5

602040217

повышение пропускной
способности

реконструкция ВЛ – 0,4
кВ от ТП 1010/0,4 кВ
присоединенных к ВЛ 610 кВ Ф-32, ПС
«Холодильник»
строительство Ф-32,
ПС «Холодильник»

Краткая
характеристика
объекта

Местоположение
планируемого объекта

3,19 км
отпайка от ВЛ 110
го "город Грозный"
кВ ПС «Грозный –
330» - ПС «ГРП» Л
136/ВЛ 110 кВ ПС
«ГРП» - ПС
«Октябрьская» Л 137
до проектируемой
ПС 110/10 кВ НПЗ
(тех присоед. ОАО
НК «Роснефть»),
протяженностью
2,80 км
протяженность 1,2
го "город Грозный" пос.
км
Катаяма

1 комплект КТП с
ТМ – 400 кВА

го "город Грозный" пос.
Катаяма

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
охранная зона
20 метров

охранная зона
20 метров

охранная зона
20 метров
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