
Открытое акционерное общество «Российский институт 
градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» 

 
 
 

 
Заказчик: 
Департамент строительства и 
архитектуры Мэрии г. Грозного 

 
Муниципальный контракт: 
№ К-1/17 от 10.10.17 г. 

 
 
 

Внесение изменений в генеральный план города Грозного, 
внесение изменений в текстовую и графическую части 

Правил Землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и с учетом 

изменений генерального плана (включая выполнение 
научно-исследовательских работ) 

 
 
 

 
ТОМ 2 

 
Материалы по обоснованию проекта генерального плана 

муниципального образования городской округ «город Грозный» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Москва, 2017 г. 



Открытое акционерное общество «Российский институт 
градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» 

 
 
 

 
Заказчик: 
Департамент строительства и 
архитектуры Мэрии г. Грозного 

 
Муниципальный контракт: 
№ К-1/17 от 10.10.17 г. 

 
 
 

Внесение изменений в генеральный план города Грозного, 
внесение изменений в текстовую и графическую части 

Правил Землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и с учетом 

изменений генерального плана (включая выполнение 
научно-исследовательских работ) 

 
 
 

ТОМ 2 

 
Материалы по обоснованию проекта генерального плана 

муниципального образования городской округ «город Грозный» 
 

 
 
 
 

 
Генеральный директор       М.Ю. Грудинин 

 
Начальник МТП-1,  
Руководитель проекта       Е.Г. Кузьмина 

 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

3 

 

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

I. Материалы утверждаемой части проекта 

I.I.Текстовые материалы 

1. Положение о территориальном планировании проекта генерального плана городского округа 

«город Грозный», Том 1, несекретно, Инв. № Г-4-1203  

I.II.Графические материалы 

№ 

п\п 
Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб Инв. номер 

1 Карта границ населенного пункта Цветная 

печать 
н/с 1:20 000 Г-4-37/1 

2 Карта функциональных зон 

городского округа 

Цветная 

печать 
н/с 1:20 000 Г-4-37/2 

3 
Карта планируемого размещения 

объектов местного значения 

Цветная 

печать 
н/с 1:20 000 Г-4-38 

II. Материалы по обоснованию проекта 

II. I. Текстовые материалы 

1. Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского округа «город Грозный», 

Том 2, для служебного пользования, Инв.№ СПт-1913 

2. Отчет о выполнении НИР. Программа организации и технологического обеспечения разработки 

НИР «Внесение изменений в генеральный план городской округ «город Грозный» – Книга 1, для 

служебного пользования, Инв.№ СПт-1914 

3. Отчет о выполнении НИР. Научная гипотеза пространственно-территориального развития 

городского округа «город Грозный» на долгосрочную перспективу – Книга 2, для служебного 

пользования, Инв.№ СПт-1915 

II.II.Графические материалы 

№ 

п\п 
Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб Инв. номер 

1. 
Карта современного использования 

территории 

Цветная 

печать 
ДСП 1:20 000 СП-6088 

2. 
Карта зон с особыми условиями 

использования территории 

Цветная 

печать 
ДСП 1:20 000 СП-6089 

3 

Карта территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

Цветная 

печать 
н/с 1:20 000 СП-6090/1 

4 

Карта расположения пожарно-

спасательных подразделений и 

пожарных гидрантов 

Цветная 

печать 
н/с 1:20 000 СП-6090/2 

III. Приложение к генеральному плану 

Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав городского округа «Город 

Грозный», несекретно, Инв. № Г-4-1203/2. 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

4 

 

IV.Электронная версия 

№ 

п/п 
Состав материалов Программа Носитель Гриф Инв. номер 

1. 

Градостроительная документация 

«Внесение изменений в генеральный 

план го «город Грозный». Материалы по 

обоснованию проекта.  

Microsoft 

Word 

MapInfo  

CD-диск ДСП СПд-368 

2.  

Градостроительная документация 

«Внесение изменений в генеральный 

план го «город Грозный». Положения о 

территориальном планировании 

Приложение. Сведения о границах 

населенных пунктов, входящих в состав 

городского округа «Город Грозный» 

Microsoft 

Word 

MapInfo  

CD-диск н/с Д-1861 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение           8 

1. Экономико-географическое положение города Грозный    10 

2. Краткая историческая справка        11 

3. Природные условия развития территории      14 

3.1 Климат          14 

3.2. Почвенный покров        15 

3.3. Растительный и животный мир       18 

3.4. Гидрология         19 

3.5. Инженерно-геологические условия      20 

3.5.1. Рельеф и элементы геоморфологии     20 

3.5.2. Геологическое строение       22 

3.5.3. Гидрогеологические условия      26 

3.5.4. Опасные геологические процессы     27 

3.5.4.1. Эндогенные процессы      27 

3.5.4.2. Экзогенные процессы      31 

3.6. Оценка инженерно-строительных условий     35 

4. Анализ функционально-планировочной организации. Современное                           

использование территории          37 

5. Архитектурно-ландшафтная и историко-культурная оценка города  44 

6. Социально-экономическое положение       48 

6.1. Население. Трудовые ресурсы. Занятость     48 

6.2.1. Демографическая ситуация      48 

6.2.2.Трудовые ресурсы и занятость населения    52 

6.2. Градообразующая база         55 

6.2.1. Промышленность       55 

6.2.2. Сельское хозяйство и объекты АПК      64 

6.2.3. Научно-образовательный комплекс      68 

6.2.4. Инвестиционно-строительная деятельность    81 

6.2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства   98 

6.3. Жилой фонд           100 

6.4. Социальная инфраструктура        105 

7. Баланс территории городского округа «город Грозный»    115 

8. Транспортная инфраструктура        117 

8.1. Внешний транспорт         117 

8.1.1. Железнодорожный транспорт      117 

8.1.2. Автомобильные дороги       118 

8.1.3. Автомобильный транспорт      119 

8.2.4. Воздушный транспорт       121 

8.2.Транспорт и улично-дорожная сеть города     122 

8.2.1. Улично-дорожная сеть       122 

8.2.2. Общественный транспорт      127 

8.2.3. Автомобильный транспорт       132 

8.2.4. Хранение автомобилей       132 

8.2.5. Обслуживание транспортных средств     132 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

6 

 

9. Инженерная инфраструктура        133 

9.1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение      133 

9.2. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод     137 

9.3. Обращение с отходами производства и потребления    140 

9.4. Электроснабжение         142 

9.5. Теплоснабжение          144 

9.6. Газоснабжение          145 

9.7. Средства связи          146 

10. Охрана окружающей среды          149 

10.1. Атмосферный воздух        151 

10.2. Состояние водных объектов       155 

10.3. Состояние почвенного покрова      158 

10.4. Оценка воздействия физических факторов     159 

10.5. Радиационная обстановка       162 

10.6. Обращение с отходами        163 

10.7. Оценка состояния окружающей среды в городском округе «городе                     

Грозный»          164 

11. Перспективы социально-экономического развития города.  

Проектные предложения и мероприятия        166 

11.1. Население и трудовые ресурсы. Прогноз численности населения и                    

трудовых ресурсов          166 

11.2. Градообразующая база        167 

11.2.1. Промышленность        167 

11.2.2. Сельское хозяйство и объекты АПК      174 

11.2.3. Научно-образовательный комплекс      174 

11.2.4. Строительство         174 

11.2.5. Инвестиции         176 

11.2.6. Малое и среднее предпринимательство     182 

11.3. Жилой фонд          183 

11.3.1. Прогноз жилищного фонда по городскому округу "город                   

Грозный"          183 

11. 4. Перспективы развития социальной инфраструктуры    184 

12. Архитектурно-планировочные решения       187 

13. Функциональное зонирование         193 

14. Перспективы развития транспортной инфраструктуры. Проектные                           

предложения и мероприятия         198 

15. Перспективы развития инженерной инфраструктуры. Проектные                        

предложения и мероприятия        216 

15.1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение      216 

15.2. Хозяйственно-бытовое водоотведение      224 

15.3. Обращение с отходами        227 

15.4. Теплоснабжение         231 

15.5. Газоснабжение          235 

15.6. Электроснабжение         238 

15.7. Средства связи          241 

16. Инженерная подготовка территории        243 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

7 

 

17. Основные мероприятия по озеленению территории города Грозного   252 

18. Зоны с особыми условиями использования территории     252 

19. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций               

природного и техногенного характера        267 

19.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций                

природного и техногенного характера      267 

19.2. Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами   268 

19.3. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с                   

природными факторами        273 

19.4. Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами  274 

19.4.1. Транспорт        274 

19.4.2. Химически опасные объекты      274 

19.4.3. Пожароопасные и взрывопожароопасные объекты   274 

19.4.4.Чрезвычайные ситуации на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства         279 

19.4.5. Аварии на коммунально-энергетических сетях   280 

19.4.6. Взрывы и пожары горения при авариях на сетях                              

газоснабжения по последствиям      280 

19.4.7. Опасность террористических актов     280 

19.5. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с               

техногенными факторами        281 

19.6. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению                        

чрезвычайных ситуаций        282 

19.6.1. Система оповещения и управления     283 

19.6.2. Мероприятия по защите от сильного ветрового воздействия 283 

19.6.3. Мероприятия по защите от паводков     283 

19.6.4. Мероприятия по защите населения от ЧС природного характера 283 

19.6.5. Мероприятия по предупреждению ЧС в результате аварий на                         

объектах ЖКХ         285 

19.6.6. Мероприятия по предупреждению аварий на сетях электро -,                       

водо-, тепло-газоснабжения       288 

19.6.7. Мероприятия по предупреждению ЧС в результате аварий на 

транспорте         288 

19.6.8. Решения по организации систем оповещения о ЧС                           

техногенного характера       289 

19.6.9. Антитеррористические мероприятия     289 

19.7. Организация пожарной безопасности      289 

19.8. Предложения по повышению устойчивости функционирования                      

поселения в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера 305 

20. Основные технико-экономические показатели генерального плана городского              

округа «город Грозный»         324 

21. Список используемой литературы       328 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

8 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования 

городской округ «город Грозный» (далее Проект) был выполнен в соответствии с 

муниципальным контрактом №К-1/17 от 10.10.2017 «Разработка проектов внесения 

изменений в генеральный план города Грозного, внесения изменений в текстовую и 

графические части Правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и с учетом изменений генерального плана (включая 

выполнение научно-исследовательских работ)». 

Проект генерального плана разработан в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ (в действующей редакции) и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области регулирования градостроительной 

деятельности. 

Настоящий Проект выполнен на основе и в развитии «Генерального плана города 

Грозный», утвержденного Решением Совета депутатов г. Грозного от 22.11.2012 №85. 

Актуальность выполнения Проекта обусловлена: 

− необходимостью приведения градостроительной документации города в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 

Чеченской Республики в области градостроительной деятельности; 

− изменением назначения и границ существующих функциональных зон; 

− необходимостью внесения изменений, связанных с переходом республики и города 

Грозный к этапу интенсивного строительства; 

− изменением границ городского округа, а также границ города (населённого 

пункта). 

Настоящий Проект разработан на период до 2037 г. – расчетный срок, с 

выделением первой очереди – 2027 г. 

Целью разработки генерального плана городского округа «Город Грозный» 

является определение перспективных направлений и параметров развития территории 

города, а также определение системы первоочередных и долгосрочных решений в 

соответствии с архитектурно-строительными и градостроительными нормативными 

документами.  

При подготовке проекта генерального плана использовались ранее разработанная 

градостроительная документация по городу и смежным территориям, стратегические и 

программные документы развития региона и города Грозный, отчётные и аналитические 

материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Чеченской Республике, данные, предоставленные Заказчиком, прочие источники. 

Графические материалы Генерального плана выполнены в масштабе 1:20 000 в 

электронном виде в программной среде MapInfo.  

Согласно требованиям Технического задания, внесены изменения практически во 

все разделы работы, а также выполнены новые самостоятельные разделы: 

«Градообразующая база» «Инвестиционно-строительная деятельность, «Инженерно-

строительное районирование».  

Принципиально важным положением в новом генеральном плане является 

изменение границ городского округа, а также границ города (населённого пункта), 

прогнозный расчёт численности населения и трудовых ресурсов; прогнозный расчёт 

потребности в новом жилищном строительстве и необходимого ввода в эксплуатацию 

жилого фонда, определение перспектив развития градообразующей базы города, 

социальной и транспортной инфраструктуры. 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

9 

 

Настоящая проектная работа является частью общей градостроительной работы по 

перспективному территориальному развитию и рациональному использованию 

территории городского округа «город Грозный», включая также Научную Гипотезу 

развития территории города Грозный на долгосрочную перспективу и Правила 

землепользования и застройки городского округа «город Грозный». 

Работа выполнена архитектурно-планировочной мастерской № 1 (АПМ-1) ОАО 

«Гипрогор». 

Авторский состав проекта: 

 

Руководитель работы, начальник АПМ-1 Кузьмина Е.Г. 

Главный архитектор проекта Воронова О.З. 

Консультант, главный архитектор г. Грозный Зелимханов А.И. 

Главный инженер проекта – экономист, к.э.н. Мачульская О.В. 

Главный инженер проекта – экономист Чельцова Н.В. 

Главный специалист, геолог, эколог, к.г-м.н. Соколова О.Г. 

Инженер по транспорту и средствам связи, к.г.н. Крылов П.М. 

Инженер по ВИК и санитарной очистке Рязанова Н.В. 

Инженер по ГИС технологиям Корабинских М.В. 

Экономист Вахрамова М.А. 

Архитектор  Осокина О.Н.  

Техник Лисовский А.О. 

 

Авторы проекта выражают искреннюю признательность руководству 

Администрации города Грозного, ответственным работникам районных служб за помощь 

и поддержку в работе. 
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1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА ГРОЗНЫЙ 

Грозный расположен на юге Восточно-Европейской равнины в долине р. Сунжи 

Предкавказской провинции Северного Кавказа. Климат характеризуется умеренной 

континентальностью, жарким продолжительным летом и короткой мягкой зимой, что 

создает благоприятные условия для проживания населения.  

Является административным центром Чеченской Республики, входящей в Северо-

Кавказский федеральный округ, крупнейшим населенным пунктом республики и пятым в 

границах федерального округа, сосредотачивая более половины городского населения 

Чечни. Территориально граничит с Грозненским и Урус-Мартановским муниципальными 

районами Чечни. Сформировавшаяся система расселения с Грозненским центром 

включает территорию Грозненского административного района и поселений, 

расположенных либо на железнодорожной магистрали, пересекающей территорию 

Республики в широтном направлении, либо на автодорогах с автобусным сообщением. 

Грозный – один из важнейших элементов исторически сложившейся системы расселения, 

центр развивающейся Грозненской агломерации.  

Выгодное транспортно-географическое положение города, приуроченного к 

Северо-Кавказской железнодорожной системе, соединившей Чеченскую Республику со 

всеми крупными центрами Юга России (в т.ч. с приморским Дагестаном), способствует 

развитию межрайонных связей.  

Уникальность природных ландшафтов, живописность пейзажей, историко-

культурное наследие, а также наличие новой, уникальной и современной высотной 

застройки, являются важнейшими особенностями территории Грозного и предпосылками 

будущего развития туристско-рекреационного комплекса.  

В довоенное время Грозный представлял собой крупный центр нефтехимического 

комплекса страны, с полноценной структурой, включая производства по добыче и 

переработке углеводородного сырья, специальным машиностроением, научным 

обеспечением, кадровой базой, а также развитой сетью транспортировки. Концентрация 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских учреждений способствовала 

формированию качественных трудовых ресурсов. Военные действия разрушили 

нефтехимический комплекс города, утрачена кадровая база, разорваны все межотраслевые 

и межрайонные связи города.   

На этапе восстановительного периода, все силы и ресурсы были направлены на 

восстановление социальной сферы и жилищное строительство, восстановление 

транспортно-дорожной инфраструктуры. 

Постепенно восстанавливается привлекательность экономико-географического 

положения города.  
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2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Во время столетней Кавказской войны по замирению горских народов, в 1818 году 

по распоряжению генерала Ермолова была построена военная крепость «Грозная», 

имевшая целью не выпускать с гор воинствующих горцев на казачьи территории, 

входившие в состав Российской империи.  

По дошедшим до нашего времени описаниям, крепость представляла собой 

правильный шестиугольник, окруженный глубоким рвом и имела два выхода – один к 

Ханкальскому подходу, другой – к чеченскому селению Алды. Внутри крепости 

находились казармы, пороховые склады, оружейные мастерские и продовольственные 

склады. Постройки были саманные, турлучные, деревянные - покрытые камышом.  

Население крепости в первые годы ее существования состояло из гарнизона 

численностью 2000 человек.  

Для обеспечения безопасности гарнизона и исключения внезапности нападения 

лесные территории за рекой Сунжа на значительном расстоянии были вырублены. 

Вскоре вблизи крепости возникает – форштадт – поселение, в котором жили 

семейные военнослужащие и ремесленники.  

С окончанием Кавказской Войны крепость теряет свое стратегическое значение и 

превращается в мирное поселение городского типа.  

В 1869 (в других источниках 1870) году сложившееся поселение было 

переименовано в г. Грозный, собственно крепость слилась с прилегающими поселками. 

Сложившиеся к этому времени кварталы и магистрали города сохранились до настоящего 

времени. 

Город теряет военно-оборонительную функцию, начинает формироваться 

промышленная функция, которая определит на много десятилетий вперёд развитие 

города. 

Добыча нефти и её переработка, интенсивное освоение нефтегазовых 

месторождений, создание сопутствующих и обслуживающих производств формируют и 

развивают экономику города. 

В 1823 г. братья Дубинины одними из первых в мире стали вырабатывать из 

грозненской нефти керосин, который вывозился в том числе в Центральную Россию. 

С 1893 года началась механизированная добыча нефти. Возникают нефтяные 

промыслы – Старогрозненские и Новогрозненские. При промыслах создаются поселки. 

С 1895-го по 1905 год на территории Заводского района было построено три 

нефтеперегонных завода. Кроме предприятий нефтяной промышленности, в городе с 1896 

года работали два чугунолитейных, механический, ряд кирпичных и черепичных заводов, 

несколько котельных.  

С подведением в 1893 г. железной дороги нефть получила выход на широкий 

рынок. 

В короткий срок Грозный стал одним из центров нефтяной промышленности 

России. Быстрый рост нефтедобычи вызван строительством нефтеперерабатывающих 

заводов, размещавшихся вблизи железной дороги в юго-западной части города 

(впоследствии Заводской промрайон). Одновременно строились вокзал, железнодорожное 

депо и другие обслуживающие железную дорогу предприятия. 

Прокладка улиц города к вокзалу закрепила одну из важнейших магистралей 

города (ныне Комсомольская улица). 

В Советский период произошло дальнейшее расширение нефтедобычи. 

Значительное развитие получила нефтеперерабатывающая промышленность (Заводской 

район). 
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В Центральной части города был построен завод «Красный молот», выпускавший 

оборудование для нефтяной промышленности. 

В северной части города в 30-е годы построен новый консервный завод по 

переработке овощей и фруктов прилегающих районов. 

В административном отношении г. Грозный после 1917 года был окружным 

центром Северо-Кавказского края и центром (1922) Чечено-Ингушской автономной 

области. 

С 1936 года Грозный – столица Чечено-Ингушской АССР. 

В довоенные годы Грозный был многофункциональным городом с развитыми 

функциями промышленного, транспортного, административного, научного и культурного 

центра республики и по численности населения занимал третье место на Северном 

Кавказе. 

Во время Великой Отечественной Войны, в 1942 году, когда немецкие войска 

рвались к Бакинской нефти, части Красной Армии и жители города, организовав оборону 

города, остановили продвижение войск противника. Памятником того времени является 

сохранившийся противотанковый ров на границе со Старопромысловским районом. 

В 1944 году, в связи с ликвидацией Чечено-Ингушской автономной республики, 

город Грозный стал центром Грозненского округа в составе Ставропольского края. 

После реабилитации чеченского и ингушского народов и возвращения их на 

историческую родину город Грозный вновь стал столицей Чечено-Ингушской 

республики. 

В 1949 году в институте «Гипрогор» был разработан первый послевоенный 

Генеральный план города Грозный. Расчётная численность населения была принята в 250 

тыс. человек. 

В 1963 году институтом «Гипрогор» Архитектурной мастерской №4 был 

разработан Проект планировки города Грозный, являвшийся корректурой 

предшествующего генплана с расчётной численностью населения 400,0 тыс. человек. 

В 1986 году институтом «Гипрогор» была выполнена корректура 

предшествующего генерального плана. 

В 1991 году Чеченский национальный конгресс объявил о создании Чеченской 

Республики и город Грозный был объявлен столицей. Руководство республики объявило о 

фактическом выходе из состава Российской Федерации. Это спровоцировало в 1994 год 

первый военный штурм Грозного федеральными силами. В 1996 году Грозный был 

отвоёван чеченскими сепаратистами.  

С этого момента начался массовый исход русскоязычного населения из Грозного и 

всей территории Чечни. В целом по Чечне в этот период из республики эмигрировало по 

разным оценкам более полумиллиона граждан, и русскоязычных и собственно чеченцев. 

В 1999 году состоялся второй штурм города федеральными войсками. При штурме 

Грозного применялась массированная бомбардировка территории города, что привело к 

массовому разрушению жилых домов и промышленных объектов города.  

К этому моменту в чеченском обществе сложилась политическая оппозиция к 

правящему в Чечне режиму, которую возглавил Ахмад Кадыров, взявший курс на  

лояльное отношение к России с целью сохранения чеченского народа. Этот курс был 

поддержан абсолютным большинством чеченского народа. 

В 2003 году был разработан ныне действующий генеральный план восстановления 

города. 

В послевоенное мирное время, при политической и экономической поддержке 

федерального центра, под руководством президента Ахмада Кадырова и его молодых 

последователей, начался процесс восстановления города Грозного. На настоящее время 

можно считать восстановление и перестройка жилой части города выполнена на 90%.  
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В короткий период был практически полностью восстановлен центр города. Особое 

место занимает наполнение города духовным содержанием. В Грозном построена мечеть 

«Сердце Чечни» - одна из красивейших в мусульманском мире. 

Был построен деловой центр – «Грозный-Сити», комплекс высотных зданий 

многоцелевого назначения. 

На современном этапе ведётся интенсивное капитальное строительство во всех 

сферах жизнедеятельности города. Строятся жилые комплексы, торговые и торгово-

развлекательные центры, промышленные объекты и объекты АПК, объекты 

инвестиционной инфраструктуры. 

Реализуются беспрецедентные инвестиционные мега проекты: строительство 

«Грозный-Сити 2» (башня «Ахмат-Тауэер»), строительство торгово-развлекательного 

центра «Грозный Молл», строительство спортивно-оздоровительного туристического 

комплекса «Грозненское море», строительство Грозненской ТЭС. 
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3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

3.1 Климат 

Рассматриваемая территория города Грозный и прилегающих к нему пригородных 

зон согласно карте климатического районирования (СНиП 23-01-99) относится к 

климатическому району III Б. 

Климат территории континентальный с жарким сухим летом и сравнительно 

теплой неустойчивой зимой. Весна наступает рано и сменяется продолжительным летом. 

Климат формируется под воздействием циркуляционных  процессов южной зоны 

умеренных широт. Территория доступна для вторжения холодных воздушных масс из 

Арктики, морского воздуха с Атлантики и сухого воздуха из Казахстана. Воздушные 

массы морского и арктического происхождения под воздействием подстилающей 

поверхности трансформируются в континентальные. 

Значительное влияние на климат оказывает расположенная к югу система хребтов 

Большого Кавказа и примыкающая с востока Прикаспийская полупустыня, где летом 

особенно интенсивно развиты процессы трансформации циклических воздушных масс. 

Характеристика основных элементов климата приведена по данным метеостанции 

г. Грозный, расположенной на абсолютной отметке 123 м. 

 

 
 

Рис.1. Средняя месячная температура воздуха 

 

Зимой погодные условия в основном определяются влиянием южного отрога 

Сибирского антициклона и Черноморской депрессии, а летом – трансформацией 

воздушных масс в азорских и арктических антициклонах. 

Наиболее теплыми месяцами являются июль и август. 

Абсолютная максимальная температура воздуха наблюдалась в августе – +41°С, 

абсолютная минимальная в декабре – -32°С. Продолжительность безморозного периода 

составляет 187 дней.  
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Внутригодовое распределение осадков отличается значительной 

неравномерностью. В теплый период года выпадает 73-79% годовой нормы осадков, в 

холодный – 21-27%.  

В летний период – осадки выпадают преимущественно в виде ливней. Меньше 

всего осадков выпадает в феврале – 16-24 мм, больше всего в июле – 70-96 мм. Средний 

суточный максимум осадков по г. Грозному составил 46 мм, раз в 100 лет может выпасть 

до 148 мм. 

Продолжительность отопительного периода составляет 160 дней. Расчетная 

температура наиболее холодной пятидневки –18°С.  

По расчетной снеговой нагрузке территория относится к Ш району (180 кг/м2). 

Первые заморозки наступают в среднем 25 октября, а последние отмечаются в 

первой декаде апреля.  

Образование устойчивого снежного покрова наблюдается лишь в 60% зим. Средняя 

продолжительность устойчивого снежного покрова не превышает двух месяцев, 

появляется он обычно в начале декабря, но часто стаивает. Высота снежного покрова к 

концу зимы достигает 10 см. Средняя глубина промерзания почвы 0,2 м, максимальная (в 

зиму 1971-1972 гг.) составила 0,85 м. 

О влажности воздуха судят по величине упругости водяного пара (абсолютная 

влажность) и степени насыщенности воздуха водяным паром (относительная влажность). 

Относительная влажность имеет годовой ход, обратный ходу упругости водяного 

пара и температуры воздуха. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца -

90%, а наиболее теплого месяца – 68%. Среднегодовая влажность равна 78%. 

Область относится к зоне недостаточного увлажнения (зона влажности –3 (сухая)). 

Высокая температура воздуха, значительный дефицит влажности и довольно большая 

скорость ветра обусловили повышенную испаряемость. Среднемноголетняя величина 

испарения с водной поверхности составляет 749 мм, с суши – 441 мм. 

Одним из важных климатических факторов для условий города является ветер. 

сезонная смена направлений ветра над данной территорией определяется как характером 

атмосферной циркуляции, так и рельефом местности. 

Ветровой режим характеризует повторяемость направлений ветра. Преобладающее 

направление за декабрь-февраль – северо-западное, июнь-август – восточное. 

Расположение города в долине создает местную специфику ветрового режима, возникает 

так называемая горно-долинная циркуляция воздуха, особенно выраженная в летние 

месяцы. Днем ветры дуют вверх по долине и имеют восточную составляющую, ночью 

вниз по долине с северо-западной и западной составляющей. 

Внутригодовое распределение характеристик климатических факторов по 

среднемноголетним данным приведено в таблице 1.  

 

3.2. Почвенный покров 

На территории г. Грозный при общем разнообразии выделяется четыре основных 

типа почв: каштановые, черноземные, бурые. По генетическому типу это почвы 

лесостепные, горно-лесные, аллювиальные и др.  

Преобладают лесостепные чернозёмные почвы. 

Изучение морфологических свойств естественных почв г. Грозный показало, что по 

сравнению с зональными почвами (черноземами обыкновенными карбонатными) их 

профиль характеризуется рядом существенных особенностей.  
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Таблица 1. Среднемноголетние климатические характеристики по метеостанции г. Грозного 

Элементы климата Размерность 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Преобладающее направление 

ветра 
румб С-З32 С-З39 

В, С-

З27 
В 32 В 30 В 29 В 27 В 30 В 32 В 27 В 27 С-З33 В 26 

Средняя скорость ветра м/с 1,4 1,8 2,2 2,5 2,5 2,5 2,3 2,1 1,8 1,6 1,5 1,3 2,0 

Осадки мм 18 16 25 32 53 70 57 49 41 33 28 20 442 

Абсолютная влажность воздуха мб 4,6 4,9 6,0 8,8 13,3 16,6 18,9 17,8 14,8 10,4 7,5 5,4 10,7 

Относительная влажность 

воздуха 
% 90 87 82 74 71 68 66 68 75 82 88 90 78 

Дефицит влажности мб 0,5 0,8 1,7 4,3 6,8 10,0 12,1 10,8 6,4 2,9 1,2 0,6 4,8 

Испарение с водной поверхности мм 8 12 25 57 91 122 145 134 82 43 19 11 749 

Испарение с суши мм 4 6 13 33 52 76 92 82 48 22 9 14 441 
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На территории города на плакорных пространствах выделено два вида черноземов: 

мощные и среднемощные. Эродированные почвенные разности отнесены, в основном, к 

овражно-балочному комплексу1.  

Естественный почвенный покров на большей части современных городов 

уничтожен или претерпел кардинальные изменения. Поэтому наряду с островками 

естественных почв (черноземов) основной фон городской территории представлен 

естественно-антропогенными почвами (урбо-черноземами), антропогенно-

преобразованными почвами (урбаноземами) и техногенными поверхностными 

почвоподобными образованиями (урбо-техноземами). Степень трансформации 

морфологических, химических и биохимических свойств антропогенно преобразованных 

почв возрастает в следующей последовательности: 

1) чернозем нарушенный – чернозем обыкновенный в естественном сложении, 

перекрытый рыхлыми и каменистыми напластованиями мощностью менее 50 см 

(черноземовидная урбо-почва, урбо-чернозем);  

2) урбаноземы – черноземы обыкновенные в естественном сложении, перекрытые 

антропогенными горизонтами мощностью более 50 см;  

3) экраноземы – черноземы обыкновенные в естественном сложении, отчасти 

эродированные, перекрытые асфальтом («запечатанные»); 4) урбанозем экранированный – 

перемешанные слои почвы и грунта, перекрытые асфальтом («запечатанные»).  

Основными типами «истинно» городских почв являются урбаноземы и экраноземы. 

Территория города за время своего развития постоянно подвергается перепланировке и 

обновлению, и обычно всякому строительству предшествует либо снятие верхнего слоя 

почвы для выравнивания поверхности, либо, наоборот, отсыпка нескольких слоев грунта. 

Количество и мощность таких слоев варьирует, они могут достигать достаточно 

внушительных размеров, приводя в итоге к образованию урбаноземов.  

Урбаноземы – генетически самостоятельные почвы, обладающие как чертами 

природных почв, так и специфическими свойствами. Зрелая городская почва – мощный 

урбанозем, сформированный на древнем культурном слое, характеризуется мощным, 

темно-окрашенным, органическим горизонтом. 

Для многих урбаноземов характерно отсутствие генетических почвенных 

горизонтов А+В. Типичным примером такого образования может служить разрез в центре 

города на проспекте Победы, где собственно погребенная почва начиналась только с 90 

см. В таких почвах скелетный материал представлен строительным и бытовым мусором 

(кирпичная крошка, битое стекло) в сочетании с фрагментами естественных почвенных 

горизонтов.  

При изучении почв в городах нельзя не учитывать повсеместное распространение 

такого явления, как «запечатывание» дневной поверхности – перекрытие почвы 

непроницаемыми субстратами, такими как смола, бетон или фундамент зданий.  

Различают также и запечатывание, обусловленное подземными строительными 

работами (устройство подвалов, гаражей, бетонированных коллекторов). Подобный экран 

препятствует поступлению в почву органических остатков и продуктов их разложения, 

растворов солей в водопроводной и дождевой воде, в результате чего происходит 

уменьшение биологической продуктивности, погребение и деградация почв. Большая 

доля загрязненных осадков минует почвенное тело и непосредственно через ливневую 

канализацию уходит в грунтовые воды и речную сеть.  

Под покрытиями изменяются водный, тепловой, газовый режимы почв, 

трансформируется микробиологическая активность. Таким образом, с одной стороны, 

                                                           
1 Х.З. Мантаев,  Р.А. Гаксаев.  Влияние антропогенеза на почвообразовательные процессы г. Грозный. ГОУ 

ВПО, «Чеченский государственный университет»г. Грозный 
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асфальтобетонное покрытие защищает почву, но, с другой стороны, лишает экосистему 

универсального природного фильтра, каким является почва.  

На территории городского округа изучено десять почвенных объектов в различных 

районах г. Грозного (в местах строительных работ), перекрытых асфальтобетоном (1). 

Исследования показывают, что под непроницаемыми покрытиями (асфальтобетон, бетон) 

протекает ряд негативных процессов: почвы существенно уплотняются, в них изменяются 

или сходят на нет ведущие процессы почвообразования, микробиота функционирует в 

основном по анаэробному типу, прекращается поступление извне различных 

органогенных веществ.  

В профиле этих образований, несмотря на кажущуюся разнородность их 

морфологических свойств, имеется ряд сходных черт. Нижняя часть многих из 

представленных разрезов практически полностью сохранила природные почвенные 

горизонты, а то и весь почвенный профиль в целом, хотя, несомненно, они претерпели ряд 

существенных химических и биохимических изменений. 

Основной отличительной чертой экраноземов является колебание содержания 

карбонатов в почвенном профиле за счет привноса песка, щебня, гравия или карбонатной 

дресвы. 

Микроморфологические признаки антропогенно измененных черноземов можно 

представить как «поверхностные» (не затрагивающие внутренних связей) и динамичные 

(сравнительно быстро возникающие и, по-видимому, долго не сохраняющиеся). Это 

указывает на то, что, если имеются соответствующие условия, исходные свойства 

черноземов восстанавливаются. 

3.3. Растительный и животный мир  

Город Грозный в прошлом один из самых озеленённых городов Кавказа потерял за 

время военных действий большое количество зелёных массивов. В данный момент в 

городе происходит процесс интенсивного озеленения и благоустройства городских 

территорий. Для этой цели в городе дополнительно к небольшому, действующему 

питомнику создан крупный питомник декоративных и крупномерных растений для нужд 

озеленения города. Практика последних лет озеленения города подтвердила высокую 

приживаемость саженцев и хорошее формирование травяных газонов в Грозненских 

условиях. 

Леса городского округа г. Грозный принадлежат Грозненскому лесничеству  и 

находятся в пределах Городского Грозненского участкового лесничества в центральной 

части республики. Территория лесничества представляет собой разбросанные лесные 

массивы. 

Общая площадь Грозненского Лесничества - 13416 га, Грозненского Городского 

участкового лесничества составляет 5501 га2. 

В юго-западной части лесничество граничит с Ачхой-Мартановским, юго-

восточной – с Шалинским, в западной части - с Асиновским, на севере – с Наурским и на 

востоке – с Гудермеским лесничествами. 

Лесистость Грозненского муниципального образования составляет 12,9%, что 

намного меньше общей лесистости по Чеченской Республике (21%). 

Все леса Чеченской Республики, в том числе Грозненского лесничества, являются 

защитными. 

Площадь запретных полос Грозненского лесничества, защищающих нерестилища 

ценных промысловых рыб, составляет 1710 га. 

Большая часть лесов (11706 га) является ценными. 

                                                           
2 Лесной  план Чеченской Республики. г. Грозный 2008 г. 
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Во время военных действий лес Грозненского лесничества был поврежден на 

площади в 1029 га, объём повреждённой или уничтоженной древесины составил 17775 м3.  

Преобладающим типом растительного покрова являются леса и луга. 

Основной фон лесной растительности создают широколиственные леса, 

представленные буком, грабом, дубом, ясенем, осиной, абрикосом, грушей и др.  

Леса Чеченской Республики особенно богаты пищевыми лесными ресурсами. 

Чеченцы испокон веков занимались сбором и переработкой дикорастущих плодов и ягод. 

По законам (адатам) вайнахов рубка плодовых деревьев категорически запрещена. За 

нарушение этого запрета применялось самое строгое наказание. Эти традиции живы до 

сих пор.  

В лесах водятся лось, кабан, косуля, заяц беляк, заяц русак, лисица, куница, тетерев, 

а также водоплавающие. 

На территории города предусмотрено восстановление городских парков, скверов, а 

так же, интенсивное плановое озеленение остальных селитебных и производственно-

складских территорий, а так же лесовосстановительные работы на примыкающих к 

городской застройке склонах Сунженского хребта, а так же, на западных отрогах 

Грозненского хребта в районе Новых нефтяных промыслов, в поймах рек Сунжа и 

Нефтянка. Программа восстановления лесов должна быть рассчитана на весь срок 

действия данного генерального плана и далее, т.е. до 2050-2060 годов, т.е. примерно по 

20,0 га в год. 

 

3.4. Гидрология 

Основными водными артериями г. Грозный являются р. Сунжа, пересекающая с 

юго-запада на северо-восток территорию города, а также ее притоки: Нефтянка, Гойта 

(рис. 2). 

Река Сунжа, правый приток Терека, является основным источником пресных 

поверхностных вод на рассматриваемой территории. Её длина 278 км, площадь бассейна 

12,2 тыс. км2. Средний расход воды составляет, примерно, 86 м3/с.  

Река Сунжа пересекает город с юго-запада на северо-восток, протекает в широкой 

(до 8-10 км) долине. Русло реки в пределах городской черты извилистое, имеет ширину 

25-80 м, глубина реки в среднем 0,7-2 м, скорость течения 0,8-1,0 м/сек. 

Пойма реки имеет ширину в несколько метров, но чаще всего вообще отсутствует.  

Река имеет смешанный характер питания. Основным источником питания реки 

являются подземные воды, доля которых в годовом стоке составляет 66%, и атмосферные 

осадки – 34% (дожди - 21% . воды снегов и ледников – 13%).  

Река Сунжа характеризуется летним паводком, в пределах Грозного не замерзает 

из-за сброса теплых промышленных стоков, характеризуется значительной мутностью 

воды, содержащей большое количество взвешенных частиц. Весенне-летние паводки 

начинаются в феврале и продолжаются до конца ноября.   

Весенне-летнее половодье начинается в феврале и продолжается до конца ноября. 

Половодье характеризуется чередованием подъёмов и спадов уровней. Колебания 

температуры и выпадение дождей этого периода изменяет интенсивность таяния ледников 

и снегов высокогорной зоны бассейна. 
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Рис.2. Гидрографическая сеть г. Грозный 

 

Для р. Сунжа в пределах города характерна продолжительная и устойчивая зимняя 

межень. 

Выше по течению в 10-12 км от водпоста имеется плотина для отвода воды в пруд-

отстойник, снабжающий водой промрайон города. Воды из р. Сунжа в пруд поступают 

через подводящий канал длиной 4,5 км. Площадь зеркала пруда 64 га, ёмкость около 3 

млн.м3.  

Река Сунжа ежегодно переносит в среднем около 161 тыс. т глинистых и песчаных 

частиц. Мутность, в среднем у города, может достигать 2,3 кг/м3.  

В период половодья минерализация воды изменяется от 300 до 500 мг/л. Вниз по 

течению минерализация воды возрастает, а у г. Грозного – снижается. Уменьшение 

минерализации наблюдается и в межень. Своего максимального значения минерализация 

достигает весной в феврале – до 900 мг/л, минимального летом – 300 мг/л. 

Вода р. Сунжа относится к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов 

НСО3. В период межени вода относится к жёсткой, а в период половодья – к умеренно 

жёсткой. Для орошения вода пригодна в период половодья, и менее пригодна в период 

межени. 

Воды р. Сунжи используются для орошения сельскохозяйственных земель Алхан–

Чуртской долины (через Алхан-Чуртский канал). Расход воды в Сунже в районе Грозного 

– 30-35 м3/с. 

Слева р. в реку Сунжа впадает р. Нефтянка, протекающая  в северо-западной части 

города.  
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Нефтянка берёт начало в пределах Старогрозненского хребта, сливается из двух 

ручьёв. Течёт в узком 10-метровом каньонообразном русле. Общая протяжённость реки 90 

км, площадь водосбора 1450 км2. Скорость течения реки 0,5-1,0 м/сек.  

При отсутствии дождей ее питание искусственно. Широко развитые галечниковые 

и песчаные грунты в бассейне фильтруют дождевую воду и не доносят ее до реки. 

При прохождении паводка на р. Сунжа воды р. Нефтянки в нижнем течении 

находятся в подпоре.  

Слева в реку поступают сбросовые воды оросительной системы, питающейся 

Алханчуртским каналом. Река является коллектором для сброса добываемых вместе с 

нефтью пластовых вод. 

Воды реки Нефтянки слабоминерализованы (2,1-2,2 г/л), сульфатные или 

сульфатно-хлоридно-натриевые. Воды р. Нефтянка используются для орошения 

сельскохозяйственных земель Алхан–Чуртской долины (через Алхан-Чуртский канал). 

Река Гойта – правый приток р. Сунжа. Гойта берет свое начало из родников и 

фактически представляет собой ручей с узким руслом и крутыми, обрывистыми берегами. 

Построенное на ней Чернореченское водохранилище регулирует сток реки, 

практически, исключая паводки в черте города 

Гойта протекает по территории города в своём нижним течении на протяжении 6 

км. Река течёт в узком извилистом русле с обрывистыми берегами. Общая длина реки 44 

км. Река неледникового питания. Паводки проходят так же, как и на р. Сунжа в тёплое 

время года.  

Летне-осенняя межень, часто прерываемая дождями, длится с мая по октябрь. 

Летняя межень начинается в июле, а самые низкие уровни наблюдаются в июле-августе.  

Зимняя межень наблюдается в ноябре-феврале. В период межени минерализация 

изменяется от 0,7 до 1,4 г/л. Повышенная минерализация объясняется наличием гипса на 

водосборе, а также поступлением в реку возвратных вод орошения. 

Ввиду того, что регулирующая способность пруда в Заводском районе 

недостаточна и р. Сунжа в маловодные годы не могла полностью удовлетворить 

потребность промрайона в воде, в долине р. Гойта было создано водохранилище 

сезонного регулирования, называемое Грозненским морем. Ёмкость водохранилища 6,3 

млн.м3. Площадь зеркала 1,09 км2. 

Этот искусственный водоем был создан в 1961 году посредством сооружения 

дамбы на речке Гойта. Длина ее – 800 м. Общая площадь водосборного бассейна 

составляет 117 км2, высота – 170 м над уровнем моря. 

 

3.5. Инженерно-геологические условия 

3.5.1. Рельеф и элементы геоморфологии 

Городской округ «город Грозный» расположен на Чеченской предгорной равнине, 

в долине р. Сунжа и на прилегающих склонах Сунженского хребта, а также частично 

захватывает склоны Грозненского, Новогрозненского хребтов и разделяющие их долины.  

(Рис. 3). 

Окружённый хребтами г. Грозный, в какой-то мере, находится в котловине.  

Хребты рассечены многочисленными балками, подвержены обвально-осыпным и 

оползневым процессам. 

Городской округ расположен по обоим берегам р. Сунжа. 

Современный рельеф рассматриваемой территории сформировался в результате 

орогенических процессов, образовавших Грозненскую, Новогрозненскую и Сунженскую 

складки и последовавшего затем разрушения этих складок поверхностными водами. 
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На исследуемой территории преобладает долина Сунжи, в районе города имеющая 

симметричное строение. В долине выделяется пойма и пять террас.  

Северо-восточнее города долина Сунжи становится асимметричной: левый борт 

долины, подпираемый Сунженским хребтом, характеризуется узким и неразвитым 

террасовым комплексом, тогда как по правому борту развиты все пять террас, которые, 

сливаясь с террасами Аргуна, образуют обширную аллювиальную равнину. 

 

 
 

Рис. 3. Положение г. Грозный на географической карте Чеченской Республики 

IV и V надпойменные террасы р. Сунжа выделяются в южной части 

рассматриваемой территории. Граница IV террасы четко выражена в рельефе уступом 

высотой до 10 м.  

V надпойменная терраса – цокольная, прислоненная к Новогрозненскому хребту. 

Поверхность террас имеет небольшие уклоны (2-4) в сторону реки. Местами рельеф 

осложнен оврагами и промоинами. 

Наибольшим распространением пользуется II-я надпойменная терраса р. Сунжа и 

ее притоков. Терраса представляет собой  плоскую равнину, полого понижающуюся к 
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северо-востоку. Поверхность террасы преимущественно ровная, слабо изрезана балками и 

оврагами. 

II-я надпойменная терраса наиболее распространена на правом берегу р. Сунжа. По 

левому берегу реки она сохранилась преимущественно в виде изолированных площадок, 

непосредственно примыкающих к уступу Сунженской предгорной равнины.  

По  поверхности II надпойменной террасы протекает большое количество 

родниковых ручьев. В местах выхода родников, как правило, вдоль уступа III 

надпойменной террасы возможно заболачивание.  

I-я надпойменная терраса р. Сунжа распространена преимущественно в виде 

отдельных фрагментов, часто изрезанных старыми протоками и старицами, нередко 

заболоченными. Высота ее над урезом воды колеблется от 2 до 5 м. Рельеф террасы 

сильно изменен в результате хозяйственной деятельности. В районе г. Грозный 

поверхность террасы перекрыта насыпными отложениями мощностью до 4 м. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 460 м. 

В общем, поверхность рассматриваемой территории имеет слабый уклон к северу и 

в сторону водотоков. 

 

3.5.2. Геологическое строение 

В геологическом строении территории г. Грозный принимает участие комплекс 

мезо-кайнозойских отложений различного генезиса и литологического состава (Рис. 4).  

Наиболее древними образованиями, выходящими на поверхность, являются 

отложения караганского и конского горизонтов, отложения сарматского, меотического, 

акчагыльского и апшеронского ярусов неогеновой системы.  

Самыми древними из них являются породы караганского и конского горизонтов, 

выходы которых зафиксированы, в частности, в пределах Старогрозненской промысловой 

площади.  

Отложения караганского и конского горизонтов представлены чередованием слоев 

глин и песчаников, а иногда тонким переслаиванием глин и песков. В толще отложений 

караганского яруса встречаются маломощные прослои мергелей и известковистых 

песчаников. Пески и песчаники мелкозернистые, с резким преобладанием в их составе 

зерен кварца. Мощность отдельных слоев глин и песков изменяется от нескольких метров 

до нескольких десятков метров. 

Породы сарматского яруса представлены зеленовато-серыми, синевато-серыми и 

оливково-бурыми глинами, песчано-глинистыми пачками, мелкими прослоями мергелей. 

Песчано-глинистые пачки состоят из очень тонкого переслаивания глин зеленоватых, 

слюдистых, слабо известковистых; темно-серых глин, сильно известковистых и песка 

буровато-серого, пылеватого и мелкозернистого. 

Сарматский ярус подразделяется на три подъяруса: нижний (плотные 

известковистые глины), средний (на исследуемой территории представлен 

криптомакровыми слоями) и верхний (плотные глины с прослоями мергелей и 

тонкозернистых песчаников). 

Отложения меотического яруса по фациально-литологическим и 

палеонтологическим признакам подразделяются на три толщи: нижняя (темно-серые 

песчанистые слоистые глины), средняя (темно-серые песчаники и сильно известковистые 

глины) и верхняя (мелкозернистые, слабо уплотненные песчаники и слоистые 

мергелистые глины). 

Отложения акчагыльского яруса имеют широкое распространение в 

пригрозненской районе. Основными особенностями этих отложений являются: 

трансгрессивное налегание на нижележащие горизонты и весьма непостоянный характер 
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отложений, подразделяющихся на три подъяруса. Мощность отложений изменяется от 260 

м в сводах складок до 340 м в депрессиях. 

Морские осадки апшеронского яруса залегают на размытой поверхности 

акчагыльского яруса с небольшим несогласием. Мощность отложений колеблется от 0 до 

350 м. Апшеронские отложения установлены на всем протяжении Сунженского хребта, в 

Алханчуртской долине, ими покрыты северные, южные и восточные склоны Грозненского 

хребта. 

 

 
 

Рис.4. Город Грозный на геологической карте Чеченской Республики 

Общая мощность отложений неогена достигает 1200 м. Отложения вскрываются на 

глубине 0-300 м. 

Накопления Четвертичной системы часто перекрывают породы неогена. Кроме 

того, четвертичными отложениями повсеместно сложены долины рек, равнинные 

территории.  

Нижне-, средне-, верхнечетвертичные и современные отложения представлены 

аллювиальными, аллювиально-пролювиальными, морскими, аллювиально-морскими, 

эоловыми генетическими типами. Это, в основном, гравийно-галечниковые накопления, 
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супеси, суглинки, пески, мощностью до 100 и более метров, залегающие на глубине от 5 

до 115 м. 

Аллювиальные отложения IV и V надпойменных террас часто перекрыты толщей 

эолово-делювиально-пролювиальных отложений лессовой формации (мощностью до 30 

м), в которых прослеживаются погребенные почвы. 

В пределах Старопромысловской площади среднечетвертичные отложения 

лессовой формации вскрыты в нижней части северного склона Грозненского хребта и по 

дну Алханчуртской долины. Здесь они залегают на глубине порядка 20 м от поверхности 

и перекрыты сверху аллювиальными отложениями и породами лессовой формации 

верхнечетвертичного возраста. Отложения представлены тяжелыми суглинками буровато-

серого цвета, плотными, местами опесчаненными, слабо карбонатными. В толще этих 

отложений встречаются гнезда песка, реже дресвы песчаников. Мощность отложений 

составляет около 20-30 м. 

Кроме Старопромысловской площади среднечетвертичные отложения лессовой 

формации очень широко развиты в пределах IV и V надпойменных террас правобережья 

р. Сунжи в районе возвышенностей Сюир-Корт Алдынского хребта (Октябрьский район г. 

Грозного). Эти же отложения почти повсеместно присутствуют также на поверхности и на 

наиболее пологих склонах этих возвышенностей. Мощность среднечетвертичных 

отложений изменяется от 3 до 18 м., чаще всего составляя 7 м. Отложения представлены 

тяжелыми суглинками буровато-серого цвета, плотными, карбонатными, 

макропористыми, нередко с включением гальки, песка, дресвы. 

Верхнечетвертичные отложения представлены аллювиальными и пролювиальными 

песчано-галечниковыми и лессовидными суглинками эолово-делювиально-

пролювиального происхождения. 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения слагают  II и III террасы р. Сунжа и 

ее притоков.  

Третья надпойменная терраса преобладает на поверхности Сунженской 

аллювиальной равнины. Терраса сложена галечниками, реже песчаниками. Галечник 

состоит из плоскоокатанной гальки различного диаметра, из магматического и осадочного 

материала.  Местами магматический материал преобладает над осадочным. 

Песчаники, как правило, светло-серого цвета, крупнозернистые.  

В пределах южной части г. Грозный отложения третьей террасы имеют большое 

распространение по правому берегу р. Сунжа (Октябрьский район г. Грозный). Северная 

часть города расположена, главным образом, на второй надпойменной террасе р. Сунжа, 

занимающей здесь большие площади. 

Аллювиальные отложения II надпойменной террасы представлены галечником с 

прослоями крупнозернистого несортированного песка, гравия и бесструктурных серо-

желтых глин.  

Четвертичные отложения изучены на исследуемой территории не достаточно 

полно. Трудности изучения связаны также с тем, что граница между четвертичными и 

подстилающими апшеронскими отложениями неогена  фиксируется недостаточно чётко. 

Поэтому на значительной площади являются нерасчленёнными. 

Нерасчлененные аллювиальные и пролювиальные отложения в пределах 

Старопромысловского района представлены галечниковым материалом с песчаным 

заполнителем, иногда содержащим прослои суглинка серого цвета. Галька размером до 6 

см, песок серый и бурый, разнозернистый, большей частью мелкий и средний, кварцевый, 

с большим количеством темноцветных минералов. Мощность галечников увеличивается 

здесь с юга на север от 2-3 до 10 и более метров. 
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Эолово-делювиально-пролювиальные отложения имеют чрезвычайно широкое 

распространение на исследуемой территории. Они представлены лессовидными 

суглинками, иногда глинами, залегающими с поверхности слоем различной мощности. 

Эти отложения повсеместно распространены на северном склоне Грозненского хребта, 

Алханчуртской долине, в восточной части Андреевской долины и др. 

В районе Старых промыслов эти отложения представлены макропористыми 

лессовидными суглинками желтовато-серыми, местами буроватыми, пылеватыми, 

карбонатными, с друзами и зернами гипса. Мощность этих отложений непостоянна и 

изменяется от 1 до 18 м.  

Верхнечетвертичные лессовидные суглинки имеют еще более широкое 

распространение в районе Новых промыслов (Октябрьский район г. Грозного). Здесь они 

залегают на поверхности III надпойменной террасы р. Сунжа и покрывают склоны 

Алдынской возвышенности. В этом районе лессовидные суглинки более выдержаны по 

мощности (11-17 м). Лессы макропористые, часто обладают просадочными свойствами. 

Современные четвертичные отложения представлены делювиальными, 

оползневыми накоплениями, коллювиальными отложениями (осыпей и обвалов), 

современными наносами, а также аллювиальными отложениями пойм и первых 

надпойменных террас. 

Делювиальные отложения развиты почти повсеместно в пределах склонов и у их 

основания. Отложения представлены глинами коричневого и желто-коричневого цвета, 

комковатыми, трещиноватыми, с частым включением гипса, реже карбонатов, с 

растительными остатками. Мощность делювиального покрова изменяется от 1 до 8 м. 

Современные оползневые отложения литологически схожи с делювиальными, 

отличаются от них водоносностью, большей перемятостью и пластичностью. Отложения 

древних оползней представлены трещиноватыми глинами, с многочисленными зеркалами 

скольжения твердой и полутвердой консистенции.  

Отложения современных оползней также представлены выветрелыми глинами, 

трещиноватыми, с плоскостями скольжения, твердой и полутвердой, реже тугопластичной 

консистенции. 

Современные аллювиальные отложения  имеют мощность до 5-7 м и представлены 

неоднородными серыми глинистыми песками с отдельными включениями гальки, 

перемытой из более древнего аллювия. 

Толща аллювия характеризуется конструктивным типом аллювиальной 

аккумуляции, отражающим усиленное заполнение долины в связи с изменением 

тектонических условий переноса материала, причем ранее образовавшиеся пачки 

погребались под новыми отложениями. Это обусловило значительную фациальную 

изменчивость аллювиальных отложений, как в плане, так и в разрезе.  

Сложное и часто хаотическое сочетание отложений различных фаций (русловой, 

пойменной, старичной) определяет развитие песчаных, галечниковых и гравийных 

грунтов различного состава и содержания  заполнителя.  

Анализ материалов бурения, проведенного на территории г. Грозный, 

свидетельствует о явном превосходство в аллювии галечниковых грунтов.  

Отмеченная выше сложность строения аллювия обусловливает также пестрый 

характер заполнителя, содержащегося в гравийных и галечниковых отложениях. 

Литологический состав заполнителя изменяется от песчаного до суглинистого. 

Содержание его в большинстве случаев составляет15-20%. 

В связи с хозяйственной деятельностью человека на рассматриваемой территории 

возник и новый тип отложений – техногенный.  
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Техногенные отложения представлены насыпным слоем, сложенным  глинами 

комковатыми, с включением обломков кирпича, строительного мусора и т.п. Мощность их 

изменяется от 2 до 12 м. Наибольшая мощность искусственных отложений наблюдается в 

местах засыпанных оврагов. 

3.5.3. Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия территории городского поселения «город Грозный» 

тесно связаны с ее структурно-тектоническим строением.  

Сунжинский антиклинорий разделяет два межгорных артезианских бассейна: 

Алханчуртский и Сунженский, имеющих самостоятельные области питания, циркуляции 

и разгрузки.  

Обособленность бассейнов обусловлена распространением толщи 

водонепроницаемых миоценовых отложений в сводах Терского и Сунженского хребтов. 

Оба бассейна имеют двухъярусное строение. 

Верхний ярус представлен водоносным комплексом четвертичных отложений, 

содержащим напорно-безнапорные воды, заключенные в аллювиальных песках и 

галечниках.  

Четвертичный водоносный комплекс делится на два водоносных горизонта. 

Нижний горизонт включает в себя водоносные отложения нижне - и среднечетвертичного 

возраста. Водовмещающими породами являются галечники с песчаным заполнителем. 

Имеющиеся в толще прослои суглинков и галечников с суглинисто-глинистым 

заполнителем играют роль относительных водоупоров и создают на отдельных участках 

местный напор.  

Невыдержанность этих прослоев по простиранию создает условия для активного 

водообмена горизонта с залегающими выше подземными водами верхнечетвертичных и 

современных отложений, составляющими верхний водоносный горизонт четвертичного 

комплекса. 

Описываемые подземные воды в пределах рассматриваемой территории 

представляют собой единый безнапорный водоносный горизонт, залегающий на глубинах 

от доли метра до 20-30 метров и более.  

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

поверхностных вод, утечек из подземных коммуникаций и промысловых вод и перетока 

из более глубоких горизонтов. 

На большей части территории г. Грозный русло р. Сунжа является "подвешенным" 

и питание горизонта подземных вод осуществляется в режиме свободной фильтрации. И 

только в северной части города подземные и поверхностные воды гидродинамически 

связаны между собой.  

Река Нефтянка на всем своем протяжении тесно связана с подземными водами и 

практически на всем своем протяжении является источником питания подземных 

горизонтов. 

Строение водонасыщенной толщи в разных частях исследуемой территории 

различно. В северной части и в Алханчуртской долине горизонт представлен двухслойной 

толщей, водовмещающими породами которой являются лессовые суглинки и 

подстилающие их гравийно-галечниковые отложения.  

В центральной и южной части водовмещающими являются песчано-галечниковые 

отложения.  

Региональным водоупором для водоносного комплекса четвертичных отложений 

являются породы неогенового возраста, залегающие на глубинах от первых метров на 

отдельных участках в Заводском районе до 200 и более метров в северо-восточной части 

рассматриваемой территории.  
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В качестве относительного водоупора в пределах большей части Сунженской 

долины принимается кровля выдержанного по площади суглинистого прослоя, 

разделяющего верхний и нижний ярусы верхнечетвертичных отложений на глубине 30-35 

м.  

В Заводском районе, где р. Сунжа пересекает переклинали Сунженской и 

Новогрозненской складок, водоупором являются глинистые отложения неогена, 

залегающие на глубинах 20-50 м. 

Для Алханчуртской долины относительным водоупором является поверхность 

среднечетвертичных пролювиально-делювиальных суглинков, залегающих под аллювием 

на глубине 20-40 м.  

Низкогорные хребты в гидрогеологическом отношении характеризуются 

спорадическим распространением грунтовых вод. 

Подземные воды встречаются здесь в виде отдельных линз в понижениях рельефа 

коренных пород, иногда представлены трещинными водами верхней части коры 

выветривания сарматских глин. 

На территории г. Грозный возможно формирование техногенного горизонта 

подземных вод, что связано, главным образом, с хозяйственным освоением территории, в 

основном, с добычей нефти и закачкой воды в пласты. 

 

3.5.4. Опасные геологические процессы 

Территория г. Грозный подвержена как эндогенным, так и экзогенным опасным 

геологическим процессам. 

3.5.4.1. Эндогенные процессы  

Сейсмичность 

Эндогенные процессы на рассматриваемой территории связаны с высокой 

сейсмичностью региона, которой, в свою очередь, обусловлены землетрясения. 

Город Грозный лежит на Чеченской предгорной наклонной равнине. В основании 

равнины находится глубокая, медленно прогибающаяся Сунженская синклиналь, 

заполненная четвертичными отложениями. Прогибанием синклинали, происходящим и в 

наши дни, и обусловлена повышенная сейсмичность рассматриваемой территории.  

Территория городского округа рассечена многочисленными глубинными 

разломами. 

Наличием тектонических разломов, прогибанием синклинали, происходящим и в 

наши дни, и обусловлена повышенная сейсмичность рассматриваемой территории. 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для 

территории г. Грозный следует принимать на основе комплекта карт общего 

сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), 

утвержденных Российской академией наук.  

Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических 

мероприятий при строительстве объектов и отражает 10%-ную – карта А, 5%-ную –

 карта В, 1%-ную – карта С вероятности возможного превышения (или 90%-ную, 95%-

ную и 99%-ную вероятности непревышения) в течение 50 лет указанных на картах 

значений сейсмической интенсивности. 

Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние 

интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта 

А), 1000 лет (карта В), 5000 лет (карта С).  

Согласно СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах 

(Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) территория г.  Грозный по общему 
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сейсмическому районированию имеет сейсмическую интенсивность 8 баллов для периода 

повторяемости 500 лет (карта ОСР-97 А), 9 баллов для периода повторяемости 1000 лет 

(карта ОСР-97 В), и 10 баллов для периода повторяемости 5000 лет (карта ОСР-97 С).  

Комплект карт ОСР-97 позволяет оценивать на трех уровнях степень 

сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических 

мероприятий при строительстве объектов различной ответственности: карта А - объекты 

нормальной (массовое строительство) и пониженной ответственности; карты В и С – 

объекты повышенной ответственности (особо опасные, технически сложные или 

уникальные сооружения). 

Значение сейсмической нагрузки следует уточнять с учетом сочетаний 

сейсмичности (балльности) для данной площадки на картах А, В, С, уровня 

ответственности и назначения сооружения  

В 2003 г. Объединённым институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта была 

выполнена работа по оценке сейсмической опасности территории Чеченской Республики3.  

В соответствии с выполненной работой фоновая сейсмичность северной части 

Республики оценивается в 8,5 балла, южной – 9 баллов.  

В 2008 г. постановлением Правительства утверждена Республиканская целевая 

Программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики на 2009-2018 годы». 

Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», территория г. 

Грозный по общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации 

ОСР-97, введенной в действие с 1 января 2000 г., имеет сейсмическую интенсивность 8 

баллов для периода повторяемости 500 лет (карта ОСР-97 А), 9 баллов для периода 

повторяемости 1000 лет (карта ОСР-97 В), и 10 баллов для периода повторяемости 5000 

лет (карта ОСР-97 С). 

В 2003 г. Объединённым институтом физики Земли им. О.Ю. Шмидта была 

выполнена работа по оценке сейсмической опасности территории Чеченской Республики4.  

В соответствии с выполненной работой фоновая сейсмичность северной части г. 

Грозный оценивается в 8,5 балла, южной – 9 баллов.  

Следует заметить, что сейсмический эффект, указанный на картах, отнесён к 

средним грунтовым условиям (грунты II категории по сейсмическим свойствам, согласно 

СНиП II-7-81*), на рассматриваемой же территории в настоящее время преобладают 

грунты III категории сложности по сейсмическим свойствам. Таким образом,  за фоновую 

сейсмичность на территории города рекомендуется принять 9 баллов. 

В 2008 г. постановлением Правительства утверждена Республиканская целевая 

Программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики на 2009-2018 годы». 

Основная цель Программы – создание условий для устойчивого функционирования 

жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории 

Чеченской Республики, а также достижение приемлемого уровня сейсмической 

безопасности на территории Чеченской Республики, повышение сейсмической 

безопасности объектов жилого и общественного назначения с массовым пребыванием 

людей, снижение социального, экономического, экологического риска в сейсмически 

опасных районах. 

За все годы истории СССР и Российской Федерации в Чеченской Республике не 

были реализованы общегосударственные программы по сейсмической безопасности, в 

                                                           
3 Оценка сейсмической опасности территории Чеченской Республики. Москва. 2003 г. 
4 Оценка сейсмической опасности территории Чеченской Республики. Москва. 2003 г. 
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результате чего сотни тысяч человек на сейсмоопасных территориях живут и работают в 

зданиях, характеризующихся дефицитом сейсмостойкости в 2-3 балла.  

Согласно аналитической справке Комплексного научно-исследовательского 

института Российской Академии наук, практически весь сохранившийся фонд жилых, 

промышленных, гражданских и других зданий и сооружений подвержен физическому, 

моральному износу и не соответствует нормам сейсмической надёжности, а 

восстановление зданий и сооружений ведется в основном без сейсмоусиления. 

Вместе с тем,  существенное увеличение площади территорий повышенной 

сейсмической опасности, принципиально новый дифференцированный подход к оценке 

сейсмической опасности становятся весомыми аргументами необходимости проведения 

работ по уточнению сейсмичности, детальному объектному и сейсмическому 

микрорайонированию 5. 

Полученные данные могут быть использованы для проведения мероприятий по 

повышению сейсмической безопасности и защиты объектов различного назначения на 

территории г. Грозный и в целом - Чеченской Республики. 

Высокий уровень сейсмического риска определяется, в значительной степени, 

высокой сейсмической уязвимостью, то есть недостаточной сейсмостойкостью части 

построенных гражданских, промышленных, гидротехнических и других сооружений, а 

также неготовностью к землетрясениям. 

Недостаточная надежность сейсмологического прогноза является принципиально 

неустранимой в ближайшие десятилетия, поскольку природа сейсмической деятельности 

крайне сложна, не до конца понята и недостаточно исследована, несмотря на 

несомненные и значительные достижения мировой и отечественной сейсмологии. Кроме 

того, проблема усложняется в связи с техногенной деятельностью человека (добыча 

нефти, строительство гидротехнических сооружений). 

Поэтому в будущем можно ожидать не только землетрясений в пределах 

интенсивности, прогнозируемой картами общего сейсмического районирования, но и 

землетрясений более высокой интенсивности, превышающей расчетные сейсмические 

воздействия на сооружения. Это обстоятельство следует учитывать при разработке и 

выполнении всех программных мероприятий. 

Таким образом, проблема обеспечения сейсмической безопасности является 

комплексной, требующей межведомственных решений и согласований, оценки и 

прогноза не только прямого, но и косвенного ущерба, реализации большого числа 

многоуровневых задач в масштабах республики.  

Программой предусмотрено формирование правовой и нормативно-технической 

базы для обеспечения надежности строящихся и эксплуатируемых жилых домов, 

устойчивого функционирования основных объектов и систем жизнеобеспечения 

(объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, водоотведения и т.д.), мест массового 

пребывания населения. 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 19 

июля 2017 г. (№ 721-ст) утверждён и введён в действие Национальный стандарт 

Российской Федерации «Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности».  

Настоящий стандарт устанавливает порядок получения оценки интенсивности 

произошедшего землетрясения в баллах по шкале сейсмической интенсивности (ШСИ-

17), а также оценки возможных последствий будущих землетрясений. Оценка 

интенсивности землетрясения по ШСИ определяется по реакции категорий сенсоров, по 

                                                           
5 Республиканская целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики на 2009-2018 годы». Грозный 2013 г. 
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сейсмологическим (уравнение макросейсмического поля) и инженерно-

сейсмометрическим (инструментальным) данным6. 

Одновременно с гармонизацией с другими современными шкалами ШСИ 

отличается повышенной точностью оценок вследствие отказа от каких-либо допущений 

и предположений и перехода к статистическим оценкам. 

ШСИ относится к категории шкал интервалов, т.е. эту шкалу можно считать 

внутренне равномерной, и в ней допустимы все арифметические операции – нахождения 

среднеарифметического значения и стандартного отклонения, интерполяция и 

экстраполяция приращений интенсивности землетрясений. 

Оценку интенсивности землетрясения по единичному объекту в пределах каждой 

категории сенсора проводят по её реакции, в соответствии с таблицами, построенными 

по эмпирическим данным. 

При статистической обработке реакции множества объектов в пределах каждой 

категории-сенсора возможно получение дробных значений баллов. При этом 

целесообразно давать оценки по каждой категории-сенсору с округлением до 0,1 балла, 

независимо от реальной точности оценок, чтобы округление проводилось только один 

раз после проведения СМР.  

С полученными оценками баллов допустимы все арифметические операции, в том 

числе нахождение средних значений и стандартных отклонений. 

Категориями–сенсорами, по реакции которых оценивается интенсивность 

землетрясения по ШСИ, являются  люди, предметы быта, здания и сооружения (в том 

числе транспортные и трубопроводные), природные явления. 

При оценке последствий землетрясений в соответствии с настоящей шкалой 

полученные макросейсмические и инструментальные оценки нельзя экстраполировать 

более чем на 0,5 км. 

После оценки средней реакции для каждого класса внутри одной категории-

сенсора рассчитывается итоговое значение интенсивности землетрясения в баллах по 

всем использованным категориям-сенсорам. 

Настоящим стандартом надлежит руководствоваться при полевом обследовании 

территорий, подвергшихся воздействию землетрясений, а также для оценки 

сейсмической опасности территорий при общем сейсмическом районировании (ОСР), 

детальном сейсмическом районировании (ДСР), сейсмическом микрорайонировании 

(СМР), при оценке возможных параметров движения грунта при ожидаемых 

землетрясениях, при проектировании зданий и сооружений в сейсмических районах. 

 

3.5.4.2. Экзогенные процессы 

Экзогенные процессы на территории г. Грозный представлены эрозионными, 

оползневыми, просадочными процессами, суффозией, подтоплением, заболачиванием. 

Эрозионные процессы. На рассматриваемой территории развита речная эрозия, 

овражная плоскостной смыв. 

Речная эрозия выражена боковым и донным размывом берегов рек Сунжа, 

Нефтянка, Гойта. 

Боковая эрозия более всего проявляется на реках Нефтянка и Гойта.  

По руслу Сунжи она развита слабее, так как её берега на значительном протяжении 

укреплены.  

                                                           
6 ГОСТР 57546 2017 Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности. Москва, 2017 г. 
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Донная эрозия развита преимущественно в долине р. Гойта и частично в западной 

части русла Нефтянки, что выражается в переуглублении русла, образовании порогов и 

быстротоков, размыве и переотложении современного аллювия. 

Процессы оврагообразования на исследуемой территории распространены, в 

основном, на крутых склонах Грозненского и Новогрозненского хребта  и примыкающих 

к ним участках Алханчуртской и Сунженской долины. 

В меньшей степени оврагообразование развито в долине р. Нефтянка и на крутых 

берегах Сунжи. Развитию оврагов способствует сильная размываемость лессовых 

отложений. 

Процессы плоскостного смыва развиты на склонах хребтов, уступах и, частично, 

поверхностях высоких террас. Наиболее интенсивно этот процесс проявляется на склонах, 

крутизной, свыше 10. 

Оползни. Оползневые явления на территории г. Грозный распространены 

достаточно широко: от крупных оползней на склонах окружающих город хребтов, более 

мелких - на уступах и склонах надпойменных террас реки Сунжа и до площадных 

оползней на относительно пологих склонах, вызываемых смещением блоков лессовых 

пород при неравномерном замачивании просадочной толщи. 

Оползневая опасность усугубляется высокой сейсмичностью территории. 

Смещение оползней может быть спровоцировано даже очень слабыми 

землетрясениями.  

Часто активизация оползневых смещений наблюдается на участках, нарушенных 

инженерно-хозяйственной деятельностью человека (строительство, прокладка дорог и 

каналов, проходка глубоких скважин и пр.).  

Просадочность. Процессы просадочности, в той или иной степени, проявляются 

на всей исследуемой территории. 

Просадочным явлениям подвержены лессовидные пылеватые макропористые 

суглинки и супеси.  

Мощность просадочной толщи изменяется от 1-2 до 20-30 и более метров. В 

Алханчуртской равнине наблюдаются наибольшие мощности лессовых толщ.  

Мощность просадочной толщи в центральной части города изменяется от 2-2,5 до 

5-6 м, увеличиваясь в юго-восточной части изучаемой территории до 10 и более метров. 

На местности просадочные процессы проявляются в виде просадочных блюдец и 

западин, а также деформаций зданий и сооружений. 

Степень проявления просадочных процессов на территории Грозного различна: в 

Алханчуртской долине – сильная, низкогорных хребтов – средняя, на остальной 

территории – слабая.  

В Алханчуртской долине, на склонах Грозненского хребта, высоких террасах р. 

Сунжа  преобладает  II тип грунтовых условий по просадочности. Величина суммарной 

просадки от собственного веса может достигать 1,0 м. 

В центральной части города распространены грунты с I типом грунтовых условий 

по просадочности, т.е. при бытовых нагрузках суммарная просадка толщи не превышает 5 

см. При дополнительных нагрузках относительная просадочность грунтов в этой части 

города увеличивается в среднем в полтора раза 

Возникновение и развитие просадочности лёссовых грунтов тесно связано с 

процессами подтопления. 

Значительная проблема по эксплуатации построенных зданий на лессовых 

просадочных грунтах – подтопление городских территорий. Для зданий и сооружений на 

лессовых просадочных грунтах это имеет особое значение.  
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При промачивании лёссовых грунтов происходит просадка и резкое уменьшение 

прочности грунта. При этом наблюдается потеря устойчивости основания, его 

интенсивная осадка и часто выдавливание водонасыщенного грунта из-под фундамента 

сооружения, что обычно приводит к полному или частичному разрушению зданий, 

плотин, дорог и т.д.  

По оценкам специалистов до 45% стоимости работ по строительству гражданских и 

промышленных объектов на лёссовых грунтах тратится на комплекс мероприятий по 

предотвращению просадочных деформаций сооружений. 

Суффозия. Развитие суффозионных процессов на рассматриваемой территории 

обусловлено неоднородностью литологического строения верхней части геологического 

разреза. 

Под воздействием водной фильтрации (осадки, утечки из коммуникаций) 

происходит вымывание пылеватых и глинистых частиц покровных лессовых отложений в 

подстилающие их гравийно-галечниковые грунты. 

Проявляются процессы суффозии в образовании провалов, воронок и оседании 

поверхности. Наибольшее развитие они получили в долине р. Нефтянка, а также местами 

на II надпойменной террасе Сунжи.  

Подтопление. Подтоплению подвержена значительная часть городской 

территории.  

Подтопление связано как с природными, так и с техногенными факторами. 

К природным факторам можно отнести межсезонные колебания уровня подземных 

вод, повышение уровня подземных вод, связанное с паводками и др.  

К техногенным факторам относятся утечки из водонесущих коммуникаций, 

«мокрый» характер производства и др. 

Интенсивный подъем уровня воды в Алханчуртской долине непосредственно 

связан с созданием в начале 30-х годов Алханчуртского канала. 

Для рассматриваемой территории характерен процесс повышения уровня 

подземных вод. 

Значительное расширение площади подтопленной территории с глубиной 

залегания подземных вод менее 3 м., возможно, прежде всего, на участках, прилегающих 

к р. Нефтянка и в местах понижения рельефа на границе Алханчуртской и Сунженской 

долин. 

В результате  дальнейшего подъема уровня подземных вод процесс подтопления 

может распространиться еще шире. Это вызовет дальнейшее замачивание снизу 

просадочных лессовых грунтов, что приведет к дальнейшему распространению по 

площади просадочных деформаций, ухудшению несущей способности грунтов и 

ухудшению их сейсмических свойств. 

Замачивание грунтов и связанное с ним снижение прочности и деформационных 

свойств грунтов основания, усложняет условия эксплуатации подземных частей зданий и 

сооружений, что приводит к повышению расчетной сейсмичности,  

Для предотвращения негативных последствий подъема уровня необходимо 

предусмотреть проектирование и строительство защитных сооружений, обеспечивающих 

поддержание стабильного положения уровня подземных вод. 

Заболачивание. На отдельных участках, в границах исследуемой территории, 

возможно возникновение заболачиваемости. В основном это участки с высоким уровнем 

грунтовых вод в западной части Алханчуртской долины, выклинивания горизонтов 

подземных вод в основании уступов высоких террас, участки, затопляемые паводковыми 

водами пойм Сунжи и Нефтянки. 
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На местности участки заболачивания выражены в виде мочажин и зарослей 

влаголюбивой растительности.  

Для предотвращения развития процессов заболачивания, в ходе хозяйственного 

освоения территории, на участках с уровнем грунтовых вод менее 3 м необходимо 

предусмотреть систематический дренаж. 

Затопление паводковыми водами. На территории городского округа «город 

Грозный» в мае-августе имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с затоплением населённых пунктов паводковыми водами, расположенных в 

бассейне реки Терек7. 

Наибольшую опасность представляют малые реки и водотоки, на которых в 

условиях выпадения ливневых дождей могут формироваться опасные дождевые паводки.  

На р. Сунжа нередко после проливных дождей возникают паводки, иногда они 

носят катастрофический характер (рис 5.). 

Существующая застройка города, расположенная на низких отметках поверхности 

и тяготеющая к пойме реки Сунжа, частично попадает в зону однопроцентного паводка. 

Наиболее крупные паводки произошли 28.08.2011 г. и 10.05.2016 г. 

28. 08.2011 г. столице Чеченской Республики грозила настоящая катастрофа, когда 

после проливных дождей прорвало дамбу на р. Сунжа, и вода едва не вывела из строя 

системы жизнеобеспечения в городе. 

 

Рис.5. Паводок на р. Сунжа 

Поток воды накануне смыл несколько мостов и повредил местный газопровод. 

Водой залило 50 улиц в разных районах Грозного, почти 700 домов 

были повреждены. Двум с половиной тысячам человек пришлось оставить свои жилища.  

По оценкам специалистов, за двое суток в Чечне выпало больше месячной нормы 

осадков.  

 Благодаря построенным в 2011 г. берегоукрепительным сооружениям 

в центральной части города удалось избежать настоящей катастрофы. Иначе вода 

практически затопила бы все коммуникации, подвалы домов, вывела бы из строя системы 

водоснабжения, связи и электропитания». 

                                                           
7 МЧС России Северо-Кавказский региональный центр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера Центра управления в кризисных ситуациях. 
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Другой крупный паводок произошёл 30.05.2016 г. 

После проливных дождей река Сунжа вышла из берегов и затопила мосты, дороги 

и дома (рис.6). 

 

 

Рис.6. Паводок 30.05.2016 г. Вода затапливает улицы 

Водным потоком Грозный был разделен на две части. Вблизи кирпичного завода 

дома были полностью покрыты водой.  

В Грозном в результате наводнения погиб один человек. 

На территории Чеченской Республики выделяют 2 паводкоопасных периода: 

весной (апрель-май) и летом (июнь-август).  

При повышении уровня воды в р. Сунжа до критических отметок в зоне затопления 

могут оказаться: г. Грозный, Сунженский район, Грозненский район. 

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их 

последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и 

устойчивого функционирования объектов экономики в период половодья необходимо 

проведение предупредительных мероприятий (берегоукрепительные, 

руслоочистительные, дноуглубительные работы на реках и др.). 

 

3.6. Оценка инженерно-строительных условий 

Оценка инженерно-строительных условий г. Грозный выполнено на основе анализа 

инженерно-геологических условий территории (геоморфологии, геологического строения, 

гидрогеологии, опасных геологических процессов, сейсмичности). 

В обстановке высокой сейсмичности (9 баллов), сложного геологического и 

гидрогеологического строения, широкого развития опасных геологических процессов 

простых условий для строительства на территории городского округа «город Грозный» не 

существует. 

На основании выполненной оценки инженерно-строительных условий выделено 3 

типа территорий, отличающихся по условиям строительства: 

− территории со сложными условиями для строительства; 

− территории с особо сложными условиями, не рекомендуемые для 

градостроительного освоения; 
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− территории с особо сложными условиями, исключаемые из градостроительного 

освоения. 

Территории со сложными условиями для строительства занимают до 80% 

площади города. Углы наклона поверхности рельефа не превышают 15. В основании 

сооружений залегают лессовидные просадочные грунты. Подземные воды залегают на 

глубине 3,0 м и более. Возможно проявление опасных геологических процессов (оползни, 

просадки, подтопление др.). Сейсмичность 9 баллов. 

Территории с особо сложными условиями, не рекомендуемые для 

градостроительного освоения занимают до 20% площади рассматриваемой территории. 

Эта категория сложности была присвоена территории, если при сейсмичности 9 баллов 

присутствовал один из следующих факторов: углы наклона поверхности рельефа 15 и 

выше; в основании сооружений преобладают структурно-неустойчивые грунты 

мощностью свыше 3,0 м; подземные воды находятся на глубине менее 3,0 м; опасные 

геологические процессы (оползни, просадки, подтопление) оказывают решающее влияние 

на принятие проектных решений при освоении территории строительством.  

Территории с особо сложными условиями, исключаемые из градостроительного 

освоения – это территории, затапливаемые 1% паводком. Использование территории 

станет возможным лишь после проведения специальных инженерных работ по 

наращиванию территории до отметок, не затапливаемых паводком. 
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4. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

Анализ функционально-планировочной организации территории города Грозный  

проведен с целью оценки современного использования территории, выявления ключевых 

проблем и выработки предложений по их решению, с учётом стратегических направлений 

развития. 

Анализ и оценка функционально-планировочных характеристик является основой 

для проектного зонирования территории города Грозный.  

Корректируемый Генеральный план города Грозный предполагает развитие города 

как центра политической, духовной, научной и экономической деятельности. 

Территориальные возможности города Грозный (территория в границах города) 

позволяют представить разнообразные виды его использования и экономической 

деятельности. Селитебная территория города позволяет, с учётом необходимой 

модернизации жилого фонда, вместить не менее 0,4 миллиона человек (на расчетный 

срок). 

Планировочная структура селитебной части города сложилась исторически. В 

целом жилая застройка вокруг исторического центра города сформировалась компактной.  

Наиболее ранним жилым образованием, располагающимся обособленно от города стали 

жилые кварталы, тяготеющие к старым нефтяным промыслам и представляющие собой 

слившиеся рабочие посёлки вдоль Старопромысловского шоссе. Это посёлки: Нефтянка, 

Ташкала, Катаяма, Андреевская долина, Калинина, Примыкание, Алды, Возрождение, 

Городок Иванова, Газгородок, Старый поселок, Подгорный, Грозненский, Бутенко, 

Нефтемайск, Заградино, Городок Маяковского, 20-й участок, Московский участок и 

другие.  

Территория, расположенная между сложившейся застройкой вдоль 

Старопромысловского шоссе и рекой Нефтянкой в настоящее время осваивается, 

преимущественно усадебной и малоэтажной застройкой.  

Позже, на юго-западной окраине города (ныне Заводской район) развился и вошёл 

в состав города старинный, ныне полностью перепланированный и перестроенный 

посёлок Алды, положивший начало Заводскому планировочному району. Там же, на 

противоположном берегу реки Гойта возник благоустроенный посёлок Новые Алды. 

Территории этих поселков застроены индивидуальными с участками и малоэтажными 

домами. Между этими поселками находится т.н. Грозненское море (водохранилище), 

образованное перегороженной плотиной реки Гойта.  

В отдалении от городского центра в западном направлении, вдоль железной 

дороги, в районе производственной зоны, сложились посёлки строителей Подгорный-1, 2. 

3, а так же посёлки Андреевская долина и Кирова, которые также входят в границы 

города. Планировочная структура посёлков функционально организована. Посёлки 

Андреевская долина и Кирова расположены на значительном удалении от основной 

селитебной территории города. 

В восточной части города, фактически слившись с центром, расположено одно из 

древнейших поселений Чечни – крупный посёлок Старая Сунжа, ныне вошедший в 

границы города. Планировочная структура Старой Сунжи представляет собой свободную 

планировку. По другую сторону реки Сунжи располагается поселок Новая Сунжа. В 

северной части города, к западу от автомагистрали город-аэропорт, расположен посёлок 

Родина, бывшая центральная усадьба совхоза. Эти поселки также застроены, 

преимущественно, индивидуальными с участками и малоэтажными домами. 

Примыкающие с востока к посёлку территории отданы под территориальное 

расширение жилой застройки. Восточнее посёлка Родина расположен, ныне вошедший в 
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границы города, посёлок Алхан-Чурт. Территориальное развитие посёлка предусмотрено 

в западном направлении в сторону автомагистрали город-аэропорт. Оба названных 

посёлка в настоящее время практически слились. К северу от посёлка Алхан-Чурт 

находится режимная территория Грозненского международного аэропорта. На востоке 

территории города, почти вплотную к центру города,  развиваются поселки Мичурина и 

Пригородный. На территории этих поселков присутствует индивидуальная с участками и 

малоэтажная застройка.  

Планировочная структура всех поселков компактная. Система узких улиц 

представляет собой сетку с небольшими кварталами. 

В южной части города, на продолжении улицы Абдаллы II, постепенно 

складывается городская, редко застроенная зона в районе новопромысловского нефтяного 

бассейна. Зона, расположенная на высоких отметках, обладает градостроительной 

привлекательностью. В этой же зоне размещены метеостанция города и передающая 

телебашня грозненского телевидения. 

Исторически сложившаяся прямоугольная система планировки улиц, в основном, 

сохранила свою структуру и, по сути, является памятником градостроительства, особенно 

это относится к исторической части города. По периферии центральной части города  

проходит магистраль, являющая собой транспортное полукольцо города, сложенное 

улицами Н. Назарбаева и Жуковского. Северо-Западным направлением (ул. Н. Назарбаева, 

ул. Индустриальная) эта магистраль выходит в зону основного промышленного района 

города, в зону размещения бывшего (ныне разрушенного) нефтеперерабатывающего 

комплекса. 

Сложившаяся структура уличной сети и главных магистралей города продолжает  

функционировать и в настоящее время, но частично не справляется с возросшим 

транспортным потоком.  

В целом, градостроительная ситуация в городе за последние годы практически не 

изменилась, за исключением центральной части. Архитектурно-планировочная структура  

этой части города претерпела значительные изменения. Были возведены новые 

общественно-деловые, культовые, административно-деловые, офисные комплексы, 

территории вокруг которых благоустроены и озеленены. 

В историческом центре города на берегу реки Сунжи построена самая большая в 

Европе мечеть им. Ахмат-Хаджи Кадырова («Сердце Чечни»), ставшая украшением 

центральной части города. Мечеть является частью огромного «Исламского комплекса». 

В состав комплекса также входят парк (около 14 гектаров), «Российский Исламский 

Университет им. Кунта-Хаджи» и «Духовное Управление мусульман Чеченской 

Республики». 

Вокруг уникальной постройки развивается многоэтажное, и в том числе, высотное 

строительство. Впервые в истории застройки территории города, в центральной части 

Грозного, вдоль набережной реки Сунжи, напротив мечети  им. Ахмат-Хаджи Кадырова 

(«Сердце Чечни»), построены и продолжают возводиться высотные (выше 40 этажей) 

здания жилого и общественно-делового назначения, гостиницы и общегородские объекты 

обслуживания. Недалеко от главной мечети Республики, на пересечении проспекта А. 

Кадырова и ул. У. Димаева находится интересный высотный комплекс, бизнес-квартал – 

«Грозный-сити-1». В состав комплекса входит ЖК «Феникс», являющийся его 

архитектурной доминантой.  

Квартал расположился на берегу реки Сунжи, рядом разбита большая парковая 

зона с цветниками и фонтанами. Площадь с мечетью им. Ахмат-Хаджи Кадырова 

(«Сердце Чечни») является центром градостроительной композиции всего города 

Грозного. Центральная часть города продолжает свое формирование и развитие. 
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Рис.1. Грозненская соборная мечеть «Сердце Чечни» 

 

 
 

Рис.2. Новое качество в застройке города – «Грозный – Сити-1»  

На улице Н. Назарбаева на месте бывшего завода «Красный молот» в настоящее 

время функционирует самый большой в городе центральный городской рынок «Беркат». 

Рынок представляет собой главный торговый центр города и республики и является одним 

из элементов центра города. 

За редким исключением, формирование нового центра города происходит в 

соответствии с основными положениями проектов планировки центра города. В 

противоположном направлении в сторону главного железнодорожного вокзала 

пространство так же наполняется общегородскими объектами обслуживания. 

Для осуществления управленческих функций на месте частично разрушенной и не 

функционирующей на тот момент коммунально-складской зоны, был построен Дом 

Правительства Чеченской Республики. В последующем, там же было построено второе 

здание для нужд правительства и небольшая мечеть, а прилегающая территории была 
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благоустроена. В данный момент эта территория связана продолжением проспекта В. 

Путина с центром города. 

В излучине реки Сунжи, в Ленинском районе, в районе Парка культуры им. Ахмата 

Кадырова находится Резиденция Президента Чеченской Республики. Русло реки Сунжи в 

районе бывшей старой крепости было спрямлено, что позволило организовать территорию 

автономную от остальной территории города. 

На берегу реки Сунжи находится Дом Приемов. 

Общегородской центр города Грозный находится на территории бывшей 

крепости, в Старопромысловском районе,  в районе просп. Владимира Путина и улицы Н. 

Назарбаева. Здесь располагаются комплекс значительных и интересных архитектурных 

объектов. На территории находятся Правительственный центр, Мемориальный комплекс 

Славы, включающий сам мемориал, Музей Ахмат-Хаджи Кадырова и Аллею Славы.  

Сравнительно недалеко от Мемориального комплекса находится Национальный 

музей Чеченской Республики. Данное решение логически завершает зону центра города, 

протянувшуюся вдоль проспекта В. Путина. 

В Старопромысловском районе (быв. пос. Ташкала) расположено излюбленное 

место отдыха горожан и гостей столицы – Парк национальной культуры им. А. А. 

Кадырова. В последние годы это место преобразилось – территорию увеличили, 

построили аттракционы, кафе, разместили зоопарк. 

Таким образом, урбанизированная ось со всеми зданиями и сооружениями, 

начинаясь от Правительственного центра и Мемориального комплекса Славы, проходит 

вдоль проспекта Владимира Путина, проспекта Ахмата Кадырова, включая «Грозный-

Сити-1», пересекаемая рекой Сунжей, в излучине которой находится Резиденция 

Президента, представляет собой развивающийся общественный линейный центр 

города. 

 

 
 

Рис.3. Проспект Владимира Путина 

Основной композиционной осью города на сегодня является направление: 

Старопромысловское шоссе – пр. В. Путина-пр. Ахмата Кадырова-ул. Магомета Узуева. 

Ко второй композиционной оси можно по праву отнести р. Сунжу, 

пересекающую город на протяжении 11-12 км. 

В то же время, на всей территории города Грозный массовым порядком 

восстанавливаются и строятся новые объекты социальной, бытовой, рекреационной, 
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транспортно-инженерной инфраструктур. За последние годы на территории Грозного 

были возведены интересные в архитектурном плане объекты, ставшие знаковыми 

сооружениями. На территории города в настоящее время осуществляются масштабные 

градостоительные планы. 

Для удовлетворения спроса молодёжи на технические виды спорта в западной 

части города, в отдалении от жилой застройки, на пересечённой оврагами и отрогами 

территории Сунженского хребта, в Заводском районе, на пересечении улиц 

Индустриальной и Химиков, находится автодром «Крепость Грозная». Это редкое для 

Северо-Кавказского федерального округа сооружение способное принимать соревнования 

российского и международного уровня. Общая площадь автодрома составляет около 60 

гектаров. В комплекс входят выставочный зал, тюнинг-деревни и четыре трассы – для 

кольцевых и парных гонок, картодром, трасса с препятствиями «Сафари», а также участки 

для дрэг-рейсинга и дрифта. На данный момент это единственная профессиональная 

трасса в России для дрэг-рейсинга.  

В Ленинском районе, на ул. Ахмеда Арслана Аллауддина расположен 

многоуровневый спортивный комплекс «Спорт Холл Колизей». Комплекс позволяет 

принимать профессиональные спортивные турниры европейского и мирового уровня, а 

также цирковые и эстрадные представления. Арена рассчитана на 5000 зрителей. Здание 

трансформируется. Площадь комплекса составляет 8 тыс. м2. Кроме того, в Ленинском 

районе расположен и знаменитый стадион «Ахмат-Арена», выстроенный согласно 

мировым стандартам. В нем проводят как спортивные, так и культурные мероприятия. 

В сфере образования завершен первый этап строительства зданий общежития ЧГУ 

в Ленинском районе по ул. Л. Яшина. На территории Грозного функционируют Технопарк 

Грозненского государственного нефтяного технического университета, Технопарк 

«Высокие технологии 21 века» и бизнес-инкубатор при Чеченской Государственном 

университете. 

В 2016 г. начата реализация принципиально нового для республики проекта по 

созданию инновационного биофармацевтического кластера «Магнус-Грозный» в 

Заводском районе города на площади около 40 га.  

Из промышленных производств в городе функционируют завод железобетонных 

конструкций, кирпичный завод, заводы по производству машиностроительной и 

электротехнической продукции. Завершено строительство завода по производству 

комбикорма в Заводском районе г. Грозного по ул. Коперника.  

В поселке Родина вступил в строй крупный тепличный комплекс ООО «Родина». 

В Ленинском районе начато строительство тепличного комплекс «ЮгАгроХолдинг» 

на земельном участке площадью более 170 тысяч квадратных метров.  

Заканчивается строительство теплоэлектростанции «Грозненская ТЭС» в 

Заводском районе. Теплоэлектростанция размещается на площади свыше 20 га на 

территории бывшей Грозненской ТЭЦ-3. Станция будет оснащена современным 

экологичным оборудованием, которое не будет наносить вред окружающей среде. 

В 2016 году в Заводском районе начато строительство первого в республике 

индустриального парка «Грозненский», ориентировочной площадью 13,5 га. Территория 

парка находится в выгодном транспортном расположении: на расстоянии 2 км от 

железнодорожного вокзала и 4 км – от аэропорта. Закончен первый этап строительства. 

Завершена реализация крупного проекта по строительству Грозненского завода 

строительной керамики.  

Селитебная территория города модернизируется в своих границах. В то же время в 

городе при возведении жилых и общественных зданий происходят качественные 
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изменения – в больших масштабахосуществляется многоэтажное, в т.ч. высотное 

строительство.  

Полностью восстановлен и благоустроен район, ныне проспект Владимира Путина. 

Восстанавливается и обустраивается проспект Ахмада Кадырова.  

В Грозном ведется значительное жилищное строительство, возводятся 11 

многоэтажных жилых домов, построены или находятся в стадии строительства 

интересные с точки зрения архитектуры многоэтажные многоквартирные жилые 

комплексы, это: 

− ЖК «Мкр.Глобус» - монолитно-кирпичный жилой комплекс, состоит из 4-х 

многоквартирных 11-этажных жилых домов, расположен в Октябрьском районе, 

Ханкальский пер.; 

− ЖК «Солнечный» - монолитно-кирпичный жилой комплекс, расположен в 

Старопромысловском районе, по ул. Старопромысловское шоссе 24. Комплекс 

включает в себя: один 7-этажный дом, четыре 9-этажных дома. Территория 

комплекса составляет 4,4 га и обладает хорошей транспортной доступностью. На 

расстоянии 600 м от комплекса находится парк Материнской славы; 

− ЖК «По ул. Лорсанова» - монолитно-кирпичный жилой комплекс, расположен в 

Ленинском районе, ул. Сайпуддина Лорсанова; 

− ЖК «По пр. Кирова» - монолитно-кирпичный жилой комплекс, расположен в 

Ленинском районе, пр. Кирова, представляет собой архитектурный ансамбль, 

состоящий из группы девятиэтажных и восьмиэтажных жилых домов, и торговых 

помещений для товаров повседневного пользования; 

− ЖК «По ул. Николаева» - монолитно-кирпичный жилой комплекс, расположен в  

Заводском районе, ул. Николаева; 

− ЖК «По ул. Нурадилова, 58/68» - монолитно-кирпичный жилой комплекс, 

расположен в Ленинском районе, ул. Санкт-Петербургская; 

− ЖК «По ул. Эсамбаева, 16» - монолитно-кирпичный  жилой комплекс, расположен 

в Заводском районе, просп. Махмуда Эсамбаева; 

− ЖК «Ул. Интернациональная, 42 а» - монолитно-кирпичный жилой комплекс, 

расположен в Ленинском районе, ул. Санкт-Петербургская. 

Помимо многоэтажного жилищного строительства, осуществляемого, в основном, 

в центральной части города, отдельными группами строятся дома коттеджного типа. 

Такие дома возводятся на территории, примыкающей с востока к Резиденции Главы 

Чеченской Республики, и отделённой от него рекой Сунжей, а также на территориях 

Заводского и Старопромысловского планировочных районов.  

Большое значение придается уровню комфортности городской среды. Обустроены 

или продолжают обустраиваться дворы и общественные территории города. За последние 

годы созданы "Цветочный парк", сквер им. П. Захарова, сквер им. Г. Алиева. Завершен 

первый этап строительства парка им. Абдаллы II и пр.  

Планировочные ограничения 

К планировочным ограничениям развития территории города Грозный можно 

отнести сложные инженерно-стротельные условия, наличие зон с особыми условиями 

использования территории и ООПТ. 

Инженерно-строительные условия. По инженерно-строительным условиям вся 

территория городского округа относится к территориям со сложными и особо сложными 

условиями для строительства. 

Основными неблагоприятными факторами, влияние которых необходимо 

учитывать при проектировании и строительстве различных сооружений, являются 
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высокая сейсмичность, а также наличие: территорий с высоким уровнем грунтовых вод; 

лессовых грунтов, способных к просадкам и образованию оползней; месторождений 

нефти, территорий, загрязненных нефтью. 

Процессы просадочности в той или иной степени проявляются на всей территории 

города. В Алханчуртской долине степень проявления просадочности – сильная, на 

территории низкогорных хребтов – средняя, на остальной территории – слабая. 

Возникновение и развитие процессов просадочности тесно связано с процессами 

подтопления. Одной из причин повышения уровня грунтовых вод являются утечки из 

водонесцщих коммуникаций и наличие предприятий с «мокрым» режимом производства. 

Наиболее вероятно проявление процессов подтопления в Алханчуртской долине и на 

участках, прилегающих к р. Сунже. Значительное расширение площади подтопленной 

территории с глубиной залегания грунтовых вод менее 3 м возможно, прежде всего, на 

участках, прилегающих к р. Нефтянка и в местах понижения рельефа на границе 

Алханчуртской и Сунженской долин. 

Зоны с особыми условиями использования территории занимают значительную 

часть территории города, к ним относятся: зоны охраны водотоков и водоемов, первый 

пояс санитарной охраны водозаборных узлов, санитарно-защитные зоны и санитарные 

разрывы: от промышленных и коммунальных предприятий, кладбищ, очистных 

сооружений, зоны акустического воздействия международного аэропорта «Грозный», 

зоны от транспортно-инженерной инфраструктуры. Существенная часть территории 

города находится в зоне просадочных грунтов, а также зоне нефтяных и газовых 

промыслов.  

ООПТ. К востоку от бывшего посёлка Старая Сунжа, на пойменных лесах 

расположена особо охраняемая природная территория – биологический заказник «Зеленая 

зона города Грозного», частично входящий в границы города. В пределах городской части 

заказника расположен Сунженский водозабор, что входит в противоречие со статусом 

заказника. Территория заказника имеет ограничения в своем развитии и использовании.  

Кроме того, на территории городского округа расположены объекты культурного 

наследия, имеющие свои охранные зоны. 

Выводы: 

Город Грозный имеет значительные ограничения в территориальном развитии. Это, 

прежде всего, территории на северо-западе – зона нефтяных и газовых промыслов, на юге 

– биологический заказник, а также земли сельскохозяйственного использования – на 

севере и северо-востоке. 

Территориальные ресурсы 

Дальнейшее территориальное развитие города Грозный возможно за счет 

внутренних резервов, в т.ч. на территориях с малоценной застройкой, а также за счёт 

модернизации территории – сноса ветхого жилья, реконструкции старого жилого фонда. 

На перспективу возможен перевод участков СНТ и СДТ в зону индивидуальной жилой 

застройки с участками. 

Наиболее перспективным районом для массового жилищного строительства по 

комплексу сейсмических, инженерно-геологических и экологических условий является 

восточная часть территории города.  

К перспективным для строительства районам можно отнести территории 

центральной части Грозного, Старопромысловский район, северные территории города.  

Новое жилищное строительство должно быть ориентировано в основном, на 

малоэтажную застройку по периферии города и многоэтажную, в т. ч. высотную, в его 

центре. 
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5. АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНАЯ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ОЦЕНКА 

ГОРОДА  

Город расположен в долине реки Сунжа. С севера, запада и юга имеет 

естественные природные границы. На севере городское пространство фланкирует 

невысокими Терскими горами, на западе границей городского пространства является 

Сунженский хребет, а с юга город фланкируется горой Сюрин-Корт Новогрозненского 

хребта. Пространство города представляет собой не ярко выраженную котловину, 

имеющую слабовыраженный уклон на восток, в сторону Государственного 

биологического заказника «Аргунский». 

В последние годы силами грозненских архитекторов складывается новый, 

характерный облик городской застройки. Центром градостроительной и пространственной 

композиции внутреннего пространства города становится высотный акцент, 

представленный группой высотных зданий универсального назначения, высотой до 45 

этажей.  

 

 
 

Рис.1. Вид Грозного 

Группа, размещённая в историческом и одновременно геометрическом центре 

города, выполняет цель центростремительного интереса горожан, являет собой начало 

проспектов, расходящихся лучами в остальное городское пространство. Это: проспект 

Ахмада Кадырова, проспект Путина, улица Имама Али Митаева (быв. Первомайская), ул. 

Басхана-Хаджи. Центральное пространство города и исторический центр с высотными 

зданиями подчёркивается транспортным  полукольцом улиц Жуковского и Н. Назарбаева. 

Город Грозный относительно молодой город. Его история насчитывает около 200 

лет. Значимых памятников архитектуры сохранилось не много. Их статус – памятники 

местного значения. Наиболее ценными являются памятник красноармейцам, погибшим в 

Гражданскую войну и памятник археологии  «Ханкальское городище», расположенный на 

северо-восточном склоне горы Сюрин-Корт. Оба памятника имеют статус памятников 

федерального значения.  

В границы города Грозный входят поселки Алды и Старая Сунжа. Оба посёлка 

являются предшественниками самого города. Анализ топонимики выявляет тюрское 
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название посёлков, а так же название реки Сунжа. Это позволяет относить появление этих 

посёлков ко времени активных контактов коренных жителей с носителями тюрских 

языков, то есть к 13-14 веку. Так же называется ближайшая железнодорожная станция. 

Древний посёлок Алды является родиной генерала Российской армии Александра (Али) 

Чеченского, активного участника Отечественной войны 1812 года. 

Ниже представлена таблица объектов культурного наследия расположенных на 

территории городского округа «город Грозный», зарегистрированных в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Таблица 1. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории 

городского округа «город Грозный»8 

№№ Наименование 

объектов 

культурного 

наследия 

Вид охраны 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Время 

создания 

памятника 

Адрес объекта 

культурного наследия 

Памятник 

архитектуры, 

культуры, 

истории 

Заводской район 

1. Монумент героям 

Гражданской 

войны Н.Ф. 

Гикало, А. Д. 

Шерипову, Г.С. 

Ахриеву 

Региональный 1973 г. г. Грозный, пл. 

Дружбы народов 

Памятник 

истории 

 

2. Памятник 

пожарным, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Региональный 1967 г. г. Грозный,  

ул. Индустриальная 

 

Памятник 

истории 

3. Здание 

Грозненского 

универмага 

Региональный 1967 г. г. Грозный, пр. В.В. 

Путина, 30 

Памятник 

истории 

4. Жилой дом Региональный начало 

ХХ века 

г. Грозный, пр. В.В. 

Путина, 34 

Памятник 

истории 

5. Жилой дом Региональный 1939 г. г. Грозный, пр. В.В. 

Путина, 36 

Памятник 

истории 

6. Жилой дом Региональный 1915 г. г. Грозный, пр. М. 

Эсамбаева, 2 

Памятник 

истории 

7. Дом инженерно-

технических 

работников 

Региональный 1915 г. г. Грозный, пр. М. 

Эсамбаева, 9 

Памятник 

истории 

Ленинский район 

8. Здание «Дворец 

пионеров и 

школьников» 

Региональный 1899 г. г. Грозный,  

пр. Х.А. Исаева, 99 

Памятник 

истории 

9. Братская могила 

советский воинов, 

погибших в боях  с 

фашистами на 

Региональный 1950 г. г. Грозный, городское 

кладбище 

Памятник 

истории 

                                                           
8 Источники: материалы Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию 

культурного наследия (от 10.10.2017 г.); «Программа  комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ «город Грозный» Чеченской Республики» 
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№№ Наименование 

объектов 

культурного 

наследия 

Вид охраны 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Время 

создания 

памятника 

Адрес объекта 

культурного наследия 

Памятник 

архитектуры, 

культуры, 

истории 

подступах к г. 

Грозный и 

умерших от ран в 

госпиталях в 1942– 

1945 гг. 

10. Дом, в котором 

находился штаб 1-

го стрелкового 

полка XII Красной 

Армии 

Региональный 1818 г. г. Грозный,  

ул. А.С. Пушкина, 6 

 

Памятник 

истории 

11. Дом П. Косенко Региональный 1915 г. г. Грозный,  

ул. Ш. Лорсанова, 15 

Памятник 

истории 

12. Церковь Архангела 

Михаила 

Региональный 1968 г. г. Грозный,  

пр. А.А. Кадырова, 21 

Памятник 

истории 

13. Дом, в котором в 

период 

Стодневных боёв 

против 

бичераховских 

банд размещался 

штаб Правого 

(Особого) фронта 

Региональный 1918 г. г. Грозный, ул. А. 

Митаева, 30 

 

Памятник 

истории 

 

14. Административное 

здание 

Региональный  г. Грозный,  

пр. М. Эсамбаева, 7 

Памятник 

истории 

15.  Жилой дом со 

встроенным 

магазином 

Региональный 1928 г. г. Грозный, ул. 

Гайрбекова М.Г. (быв. 

Н.Г. Чернышевского), 

67/18 

Памятник 

истории 

16. Здание школы им. 

Дени Арсангираева 

(Арсанова) 

Региональный 1904 г г. Грозный, ул. Н.А. 

Назарбаева, 14 

(бывшая ул. 

Маяковского) 

Памятник 

истории 

Октябрьский район 

17. Обелиск героям 

Гражданской 

войны 1918 – 1920 

гг. 

Региональный 1954 г. г. Грозный, ул. 

Абдаллы  II (быв. ул. 

П. Мусорова) 

Памятник 

истории 

Старопромысловский район 

18. Место первой 

нефтяной 

скважины, 

положившей 

начало нефтяной 

промышленности 

г. Грозный 

Региональный 1893 г. г. Грозный, 9-й 

городок 

Памятник 

истории 

19. Братская могила 

красноармейцев, 

павших в 1918 г. во 

время стодневных 

Федеральный  г. Грозный, 

Комсомольский парк 

Памятник 

истории 
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№№ Наименование 

объектов 

культурного 

наследия 

Вид охраны 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Время 

создания 

памятника 

Адрес объекта 

культурного наследия 

Памятник 

архитектуры, 

культуры, 

истории 

боёв в годы 

Гражданской 

войны  

20. Братская могила 

советских воинов, 

погибших в борьбе 

с фашистами (1942 

г.) 

Региональный 1949 г. г. Грозный, городок 

Нефтемайск 

Памятник 

истории 

21. Городище 

«Ханкальское» 

эпохи раннего 

средневековья 

Федеральный н/д г. Грозный, северо-

восточный склон горы 

Сюрин-Корт 

Памятник 

археологии 

Вновь выявленный объект культурного наследия 

22. Памятник Герою 

Советского Союза 

Ханпаше 

Нурадилову 

Региональный 1991 г. г. Грозный, 

Ленинский район, 

пос. Старая Сунжа 

Памятник 

истории 

 

Объекты культурного наследия федерального значения стоят на охране и 

государственном учете в соответствии с Постановлениями Совмина РСФСР от 30.08.1960 

г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" и от 

04.12.1974 г. № 624 "О дополнении и частичном изменении Постановления Совета 

Министров РСФСР от 30августа 1960 г. № 1327». 

Объекты культурного наследия регионального значения стоят на охране и 

государственном учете в соответствии с Постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 03.09.2013 г. № 231 «Об отнесении памятников истории и культуры на 

территории Чеченской Республики к объектам культурного наследия регионального 

значения». 
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6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

6.1. Население. Трудовые ресурсы. Занятость  

6.1.1. Демографическая ситуация 

Численность населения Грозного на 1 января 2017 г. по данным государственного 

статистического учёта составила 291,7 тыс. чел. Начиная с 2004 года, наблюдается 

устойчивый рост численности населения города, которая к настоящему моменту 

увеличилась на 78 тысяч человек. По сравнению с 2010 годом численность населения 

Грозного выросла на 7,4%, или на 20,1 тыс. человек. Город Грозный является крупнейшим 

населенным пунктом Чеченской Республики, на его долю приходится более 1/5 всего 

населения республики и почти 60% её городского населения. За последние 7 лет эти доли 

незначительно сократились – с 21,3% до 20,6% в целом по республике, и с 61% до 59,3% - 

по её городскому населению. Это обусловлено тем, что по темпам роста численности 

населения Грозный, хотя незначительно, но отставал от роста численности населения 

Чеченской Республики, а также роста других её городов. Только в 2016 году темпы роста 

численности населения города сравнялись с темпами роста численности населения 

республики (см. Рис.1). 

 

Рис.1. Динамика численности населения Чеченской Республики, городского населения 

и городского округа «город Грозный» (в % к предыдущему году)9 

Устойчивый рост численности населения города Грозный связан с его 

демографическими показателями, которые характеризуются расширенным 

воспроизводством населения. Коэффициент рождаемости – один из лучших в Российской 

Федерации. В среднем на 1000 жителей города Грозного приходилось в 2016 году 19,9 

рождений и 23,1 рождений – в 2015 году. В целом по России этот показатель составил в 

2016 году 12,9‰, в 2015 году он также как в Грозном был выше и составлял 13,3‰, по 

Северо-Кавказскому округу соответственно 15,9‰ в 2016 году и 16,6‰ в 2015 году. В 

Чеченской Республике коэффициент рождаемости практически самый высокий в стране 

(занимает 2 место после Республики Тыва) который составлял в 2016 году 21,3‰, а в 2015 

                                                           
9 Источник:  Данные Федеральной службы государственной статистики и данные территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике.   
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году – 23,1‰. Несмотря на высокие показатели рождаемости в республике и в городе 

Грозный здесь также постепенно начинает проявляться тенденция снижения рождаемости. 

Высокий уровень рождаемости в Грозном объясняется половозрастной структурой 

населения и традиционно многодетными семьями. 

В 2016 году в Грозном была рекордно низкая смертность – 3,6 промилле, в 2015 году 

этот показатель составил 5,2 человек на 1000 жителей, что в значительной степени 

определяется благоприятными климатическими условиями территории, положительно 

влияющими на здоровье населения и молодой структурой населения. В Чеченской 

республике коэффициент смертности один из самых низких в Российской Федерации – 4,7 

промилле в 2016 году и 4,9 промилле в 2015 году. В целом по Российской Федерации 

число умерших на 1000 жителей в 2016 было в три с лишним раза больше, чем в городе 

Грозном – 12,9‰. В Северо-Кавказском федеральном округе этот показатель составлял  

7,8‰.  

Динамика основных демографических характеристик города Грозного приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1. Основные демографические характеристики городского округа "город 

Грозный"10 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения, тыс. 

человек (конец года) 

275,6 277,4 280,3 283,7 287,4 291,7 

Число родившихся, человек  6576 6968 6284 6605 6460 5774 

на 1000 человек населения, ‰ 27,3 23,8 25,0 22,3 23,1 19,9 

Число умерших, человек 1718 1799 1563 1493 1472 1055 

на 1000 человек населения ‰ 4,8 6,2 6,5 5,5 5,2 3,6 

Естественный прирост населения, 

человек 

4858 5169 4721 5112 4988 4719 

на 1000 человек населения ‰ 22,5 17,6 18,5 18,1 17,5 16,3 

Миграционный прирост (+), убыль 

(-) населения, человек 

-2711 -3071 -2320 -1325 -1361 -711 

 

При наблюдаемой динамике показателей естественного движения населения, 

стабильно высок и естественный прирост населения, который в 2016 году значительно 

превышал аналогичные показатели городского населения Российской Федерации – 0,2‰ и 

Северо-Кавказского федерального округа – 8,7‰. Показатели естественного прироста 

населения в городе Грозном в 2016 и 2015 гг. были лишь незначительно ниже 

аналогичные среднереспубликанских показателей. В Чеченской республике коэффициент 

естественного прироста в 2016 году составил 16,6‰, а в 2015 – 18,2‰. 

Благоприятные показатели естественного движения населения компенсируют 

миграционный отток населения, наблюдающийся последние годы. Отрицательное сальдо 

миграции в 2016 году составило 2,5 человек на 1000 жителей. Наиболее значительным 

был отток в 2012 году, когда отрицательное сальдо миграции составило 11,1 человек на 

1000 жителей. Продолжающийся отток населения из города Грозного, несколько 

сократившийся в последние 3 года, замедляет темпы роста численности его населения. 

Общая миграционная убыль населения города, за последние 6 лет составила 11,5 тысяч 

человек. В основном это трудоспособное молодое население не имеющее и ищущее 

работу.  

Демографическая ситуация сформировала молодую структуру населения. Ее 

                                                           
10 Источник: Территориальный орган ФСГС по Чеченской Республике. «Естественное движение населения в 

Чеченской Республике» 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

50 

 

спецификой является повышенная доля лиц моложе трудоспособного возраста и низкая 

доля населения категории старше трудоспособного возраста, что говорит о постоянстве 

репродуктивного режима (рис.2).  

 

 

Рис. 2 Возрастная структура населения городского округа "город Грозный" в 2015 

году, %11 

 

Анализ динамики возрастной структуры населения города Грозного за 5 лет 

показывает, что в городе действует тенденция увеличения доли возрастов старше 

трудоспособного, характерная для страны в целом (Таблица 2). 

Таблица 2. Возрастная структура населения городского округа "город Грозный", %³ 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

моложе трудоспособного  29,8 30,4 31,1 31,0 30,9 

из них детей в возрасте 1-6 лет  11,9 11,6 12,2 12,5 12,5 

трудоспособном  62,6 62,0 61,0 61,0 60,5 

старше трудоспособного  7,6 7,7 7,9 8,1 8,5 

 

Демографическая нагрузка на общество непроизводительным населением 

составляет 652 человека на 1000 трудоспособного населения. Сложившаяся ситуация 

оказывает серьезное воздействие на рынок труда, а переходящая в группу 

трудоспособного населения многочисленная молодежь, не обеспечивается рабочими 

местами.  

Половая структура населения имеет более высокую долю женского населения, на 

начало 2016 г., она составляла 52,7% всего населения Грозного.  

                                                           
11 Источник: Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Основные социально-

экономические показатели городов. 
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Таблица 3. Динамика распределения населения городского округа "город Грозный" 

по полу 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность мужского населения, тыс. чел  132,5 136,1 138,5 140,3 136,0 138,1 

Численность женского населения (на 

начало года) 139,1 139,5 141,8 143,3 151,3 153,6 

Доля мужского населения 48,8 49,4 49,4 49,5 47,3 47,3 

Доля женского населения 51,2 50,6 50,6 50,5 52,7 52,7 

 

За последние 2 года диспропорция между мужским и женским населением города 

немного увеличилась. Наиболее благоприятная структура населения по полу была в 2013 

году (на начало 2014 года). 

Город Грозный – город мононациональный. Как показывают данные Всероссийской 

переписи населения 2010 года, на долю титульной нации приходится более 90% всего 

населения  (Таблица 4). 

Таблица 4. Национальный состав населения городского округа «город Грозный».  

Народ 
Численность, Доля 

чел. от всего населения, % 

Чеченцы 254 558 93,73 % 

Русские 8 961 3,30 % 

Кумыки 1 376 0,51 % 

Ингуши 992 0,37 % 

Аварцы 710 0,26 % 

Табасараны 608 0,22 % 

Лезгины 365 0,13 % 

Казахи 310 0,11 % 

Татары 280 0,10 % 

Другие 2 926 1,08 % 

Не указавшие и отказавшиеся 487 0,18 % 

Всего 271 573 100,00 % 

Расселение населения по территории города относительно равномерное, без резких 

диспропорций, но с более высоким удельным весом Ленинского района города, с 

историческим центром (Таблица 5). 

Таблица 5. Численность населения городского округа «город Грозный» в разрезе 

административных районов  на 01.01.2017 г.12 

 

                                                           
12 Источник: Паспорт города Грозный. 2015г. 

 
01.01.2017г., 

тыс. чел. 

Структура по 

районам, 

%% к итогу 

2016 г. 

в  %  к  

2015 г. 

Всего по  ГО город. Грозный 291687 100,0 101,5 

Заводской район 69651 23,9 101,0 

Ленинский район 87618 30,0 102,0 

Октябрьский район 71072 24,4 101,5 

Старопромысловский район 63346 21,7 101,3 
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6.1.2. Трудовые ресурсы и занятость населения 

Трудовые ресурсы из расчета баланса трудовых ресурсов на 01.12.2015 года 

составляют 178 990 чел., или 63% всего населения города. 

В том числе: 

− экономически активное население – 168 949 чел., или 94,4% всех трудовых 

ресурсов; 

− занятое трудоспособное население – 121 179 чел. или 68% от трудоспособного 

населения   

− незанятое трудоспособное население – 57 811 чел.; или  32% от трудоспособного 

населения   

− экономически неактивное население – 10 041 чел; 

− реальный резерв незанятого трудоспособного населения – 54 720чел; 

− численность зарегистрированных безработных – 11 907чел.; 

− по состоянию на 01.01.2016 года снято с учета, устроенных на работу – 928 чел. 

По данным паспорта города Грозного на начало 2017 года численность его 

экономически активного населения сократилась по сравнению с началом 2016 года на 

4738 человек и составила в целом по городу 164211 человек. Сократилась также более чем 

на 7 тыс. чел численность трудоспособного населения. Трудоспособное население города 

на начало 2017 года составило 172, 4 тыс. человек, а численность занятых составила 117,9 

тыс. человек. Таким образом, 54,5 тыс. трудоспособного населения города не заняты 

трудовой деятельностью, что составляет менее 1/3 всего трудоспособного населения. 

Таким образом, уровень занятости (доля занятых в общей численности трудоспособного 

населения) в городе Грозном составляет 68,4%, что выше, чем в среднем по России 65,3%, 

Северо-Кавказскому федеральному округу 58,0%, Чеченской Республике 58,8%. 

Численность занятых в хозяйстве города за год (2016 по сравнению с 2015) 

выросла почти на 4 тысячи человек.  

Трудовые ресурсы, в соответствии с распределением численности населения,  

равномерно распределены по районам города, с небольшим превышением доли 

Ленинского административного района (Таблица 6). 

Таблица 6. Трудовые ресурсы г. Грозного на 01.01.2017 г.13 

№ 

п/п 

Административный район 2016 г., человек Структура по 

районам, % 

  Город Грозный 172398 100,0 

1. Заводской 40552 23,5 

2. Ленинский 49525 28,7 

3. Октябрьский 42158 24,5 

4. Старопромысловский 40163 23,3 

Менее равномерно распределено в городе занятое население. Доля Ленинского 

района выше, чем других районов, что закономерно, так как здесь наиболее высока 

концентрация административно-управленческих и  социальных объектов. (Таблица 7). 

Таблица 7. Численность занятого населения в г. Грозном на 01.01.2017 г. 5 

№ 

п/п 

Административный район 2016 г. Структура по 

районам 
 Город Грозный 117902 68,4 

1. Заводской 23484 13,6 

                                                           
13 Источник: Паспорт города Грозный, 2016 год.  
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№ 

п/п 

Административный район 2016 г. Структура по 

районам 

2. Ленинский 40570 23,5 

3. Октябрьский 29003 16,8 

4. Старопромысловский 24845 14,4 

 

В структуре занятости, как и в 2009 году лидируют отрасли государственного 

управления, образования и здравоохранения. На их долю приходится 71% занятых на 

крупных и средних предприятиях города (рис. 3).   

 

 
Рис. 3. Структура занятости работников по видам экономической деятельности по 

крупным и средним предприятиям и организациям г. Грозного за 2016 год14 

Доля занятых в промышленном производстве невысокая и составляет 10% от 

общего числа занятых. По сравнению с 2009 годом она увеличилась на 3,0% за счет  

производства и распределения электроэнергии, газа и воды. В обрабатывающих и 

добывающих отраслях доля занятых сократилась. Медленно растет доля занятых в 

коммерческо-деловой сфере (финансовой деятельности), а по некоторым позициям даже 

сокращается. Так, доля занятых, занимающихся недвижимым имуществом, сократилась 

по сравнению с 2009 годом на 2%. В розничной и оптовой торговле доля занятых осталась 

на том же уровне – 2%. Низкая доля занятых в торговле, в столице субъекта РФ, 

являющейся и позиционируемой, как центр торговли Чеченской Республики, обусловлена 

на наш взгляд, наличием незарегистрированных предприятий в этой сфере. Косвенным 

подтверждением такого взгляда, является показатель оборота розничной торговли на 

                                                           
14 Источник: Паспорт города Грозного, 2016  
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душу населения, который более чем в два раза выше среднего значения по республике. 

Наиболее значительное сокращение доли занятых, наблюдалось в строительстве. В 2009 

году в строительстве было занято 10% всего занятого населения города, в 2016 году лишь 

1,0%. Это связано в целом не только с завершением восстановительных процессов в 

городе Грозном, а также в частности, с внедрением новой техники и новых технологий в 

строительстве, которые сокращают потребность в рабочей силе. 

Число зарегистрированных безработных на начало 2017 года составило 10048 

человек и по сравнению с началом 2016 года сократилось почти на 2 тысячи человек (на 

1860 тыс. чел.), а по сравнению с 2010 годом сократилась более чем в 4 раза. Уровень 

регистрируемой безработицы на начало 2017 года составил 5,8% и сократился за год на 

1,2%. На начало 2016 года он составлял 7%. Его уровень значительно превышал 

среднероссийские показатели (1,3%), показатели Северо-Кавказского федерального 

округа (3,7%), но был почти в 1,5 раза ниже, чем по Чеченской Республике (12,1%). 

Несмотря на положительные тенденции острейшей проблемы рынка труда 

Грозного является высокий уровень безработицы населения. На 1 января 2016 года 

количество вакансий, заявленных работодателями, составляло 3 186 (ед.), то есть 3,7 

безработных на 1 вакансию. Работодателями востребованы в-основном профессии, 

требующие высокой квалификации (медицинские работники, педагогические работники, 

работники учреждений культуры, банковские работники и др.). 

Сохранились причины высокой безработицы: экономическая слабость территории 

и «завязка» основной части предприятий на бюджете города, небольшое количество мест 

приложения труда и очень молодая структура населения. Молодое население 

преимущественно недостаточно образовано.  

Выводы: 

− прогрессивная возрастная структура населения, за счет одних из самых 

благоприятных в стране демографических показателей – высокой рождаемости и 

очень низкой смертности населения; 

− наметившаяся тенденция, характерная для всей страны - с одной стороны,  

тенденция небольшого снижения доли групп молодых возрастов и в 

трудоспособном возрасте, с другой стороны – повышения доли группы старших 

возрастов. 

− достаточно устойчивый отток населения из города; 

− высокая доля занятых в бюджетной сфере, что значительно увеличивает нагрузку 

на городской и региональный бюджеты; 

− высокий уровень безработицы, особенно среди молодых возрастных групп 

трудоспособного населения; 

− ограниченный рынок приложения труда в городе; 

− несоответствие квалификации существующих свободных трудовых ресурсов, 

заявленным потребностям работодателей (структурная безработица); 

− значительная доля теневой экономики.  
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6.2. Градообразующая база  

Как показали исследования по разработке «Научной гипотезы»15, экономика 

городского округа «город Грозный» широко диверсифицирована, с наличием большого 

набора видов экономической деятельности, где Сфера услуг и Государственное  

управление (с обеспечением военной безопасности) занимают лидирующие позиции. 

Место и роль производственной сферы относительно невелика. При этом спецификой 

градообразующей базы города является наличие развитой  сельскохозяйственной 

функции, занимающей более четверти его территории. 

6.2.1. Промышленность 

Таблица 8. Удельный вес г. Грозного в промышленных видах деятельности 

Чеченской Республики в 2015 г.  (%%)16 

Показатели Удельный вес г. 

Грозный17 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, по видам деятельности18: 

 

добыча полезных ископаемых    99,9 

обрабатывающие производства    23,3 

производство и распределение электроэнергии газа и воды     67,7 

Инвестиции в основной капитал19  36,5 

 

Как показывают данные уровня локализации отдельных видов промышленной 

деятельности на территории Чеченской Республики (Таблица 8), ведущей отраслью 

специализации промышленности г. Грозного является добыча полезных ископаемых, с 

уровнем локализации 99,9% (добыча сырой нефти и природного газа), при относительно 

низком уровне этого показателя для обрабатывающих производств – 23,3%. 

Промышленные виды экономической деятельности на территории г. Грозного 

осуществляют 64 действующие организации и их территориально обособленные 

подразделения, с объёмом отгруженной продукции 14495,8 млн. руб. (Таблица 9) и 

среднегодовой численностью работников 8241 чел. (Таблица 10). 

Таблица 9. Промышленные виды экономической деятельности за 2013-2015 гг. 

(состав и структура) 20 21 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. % к 

2013 г. ед. % к 

итогу 

ед. % к 

итогу 

ед. % к 

итогу 

Число действующих 

организаций и их 

территориально 

обособленных 

подразделений по видам 

60 100 66 100 64 100 107 

                                                           
15 См. Отчёт о выполнении научно-исследовательской работы. Научная гипотеза пространственно-

территориального развития городского округа « город Грозный» на долгосрочную перспективу  
16 Источник: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2016 г. 
17По городскому округу 
18 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 
19 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 
20 Источник: Стат. сборник «Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов». 

2016 г. 
21По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 
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Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. % к 

2013 г. ед. % к 

итогу 

ед. % к 

итогу 

ед. % к 

итогу 

деятельности (на конец года)  

Добыча полезных 

ископаемых 

4 6,7 4 6,1 4 6,2 100 

Обрабатывающие 

производства 

41 68,3 41 62,1 38 59,4 93 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

15 25,0 21 31,8 22 34,4 147 

Объём отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных  работ и услуг 

собственными силами 

по видам деятельности   

12366,7 100,0 15238,4 100,0 14495,8 100,0 117 

Добыча полезных 

ископаемых 

4452,0 36,0 4987,6 32,7 4454,8 30,7 100 

Обрабатывающие 

производства 

1068,7 8,6 1135,9 7,5 956,2 6,6 89 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

6846,0 55,4 9114,9 59,8 9084,8 62,7 133 

 

Как показывают данные таблицы 9, в динамике за 2013-2015 гг. по 

промышленным видам деятельности в целом наблюдается тенденция роста, как по числу 

действующих организаций, так и по объёму отгруженной продукции: в 2015г  к 2013г, 

соответственно, 107% и 117%. 

Вместе с тем, по обрабатывающим производствам, как по числу организаций, так 

и по отгруженной продукции, выполненным работам и услугам, наблюдается тенденция 

снижения: в 2015 г. к 2013 г. – 93% и 89% соответственно. 

В структуре экономики города промышленные виды деятельности города 

составляют всего 9,8% (в соответствии со структурой занятости, 2016г), с тенденцией 

снижения – в структуре экономики города в 2015 г их доля составляла 10,3%. 

В составе промышленных видов деятельности значительную часть составляет 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 62,7% (в стоимостном 

выражении, 2015 г.).   

«Добыча полезных ископаемых» (добыча сырой нефти и природного газа; 

предоставление услуг в этих областях) занимает 1/3. 

Не сырьевой, обрабатывающий сектор промышленности составляет всего 6,6%. 

При этом доля его в промышленной деятельности падает – с 8,6% в 2013 г до 7,5% в 2014,  

и до 6,6% в 2015 г. 

Обрабатывающая промышленность представлена широким набором 

специализаций: машиностроением и приборостроением, промышленностью строительных 

материалов, пищевой и лёгкой, мебельной промышленностью, полиграфией и др. 

(Таблица 10). 

Однако к значимым отраслям специализации можно отнести промышленность 

строительных материалов, издательскую и полиграфическую деятельность, 

тиражирование записанных носителей информации, а также производство электрических 

машин и электрооборудования, с удельным весом в общей структуре обрабатывающего 

сектора промышленности, соответственно 35,7%; 29,5% и 16,9%. 
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Производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, 

производство готовых металлических изделий, то есть продукция массового спроса, в 

структуре обрабатывающей промышленности занимают относительно малые величины, - 

соответственно 8,9%; 0,3%; 0,2% (Таблица 10). 

Таблица 10. Структура и динамика  промышленности по видам экономической 

деятельности  за 2015-2016 год22 (по численности работников  по крупным и средним 

предприятиям и организациям 

По видам экономической 

деятельности 

Структура Динамика 

2015 г. 2016 г. 

 чел. %% к 

итогу 

%% к 

итогу 

чел. %% к 

итогу 

%% к 

итогу 

2016г % 

2015г 

Всего 80424  100,0 78807  100,0 98,0 

в том числе:        

Промышленность: 8241 100,0 10,3 7737 100,0 9,8 93,9 

в том числе:        

Добыча полезных 

ископаемых 
2650 32.2  2398 31,0  90,5 

Добыча сырой нефти и 

природного газа;   

предоставление услуг в  

этих областях  

2603 31,6  2357 30,5  90,6 

Добыча прочих 

полезных ископаемых 
46 0,6  41 0,5  89,1 

Обрабатывающие 

производства 
1380 16,8 100,0 1005 13,0 100,0 72,8 

в том числе:        

производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки 

99 1,2 7,2 89 1,2 8,9 89,9 

текстильное и швейное 

производство 
47 0,6 3,4 3 0,04 0,3 6,4 

производство целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, 

картона и  изделий из них 

20 0,2 1,5 - - - …. 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность, 

тиражирование  

записанных носителей 

информации 

317 3,9 23,0 296 3,8 29,5 93,4 

производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

460 5,6 33,3 359 4,6 35,7 78,0 

производство готовых 

металлических изделий 
30 0\,4 2,2 2 0,03 0,2 …. 

производство машин и 

оборудования 
103 1,1 7,5    …. 

производство 

электрических машин и 

электрооборудования 

145 1,8 10,5 170 2,2 16,9 117,2 

                                                           
22 Источник Паспорт города Грозного  2015, 2016год 
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По видам экономической 

деятельности 

Структура Динамика 

2015 г. 2016 г. 

 чел. %% к 

итогу 

%% к 

итогу 

чел. %% к 

итогу 

%% к 

итогу 

2016г % 

2015г 

производство электро и 

радиоэлементов, 

электровакуумных 

приборов, передающей 

аппаратуры, аппаратуры 

для проводной  

телефонной и 

телеграфной   связи  

111 1,4 8,0     

производство 

медицинских изделий, 

включая хирургическое 

оборудование, и 

ортопедических 

приспособлений 

33 0,4 2,4    …. 

производство 

транспортных средств и  

оборудования 

5 0,1 0,4 5 0,06  100,0 

прочие производства 10 0,1      

Производство и 

распределение 

электроэнергии,  газа и 

воды 

4211 51,1  4334 56,0  102,9 

в том числе:        

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара 

3561 43,2  3628 46,9  101,9 

сбор, очистка, и 

распределение воды 
650 7,9  706 9,1  118,0 

 

Анализ данных Таблицы 10 показывает также значительное снижение численности 

работающих в промышленности: только за один год – на 504 работника или на 6,1%, в том 

числе по обрабатывающей промышленности – на 375 работников (74,4% от общего 

снижения) или на 27,2%. В условиях высокого уровня безработицы и слабого развития 

малого предпринимательства в промышленном секторе экономики этот фактор можно 

рассматривать как стратегическою угрозу развития промышленности города.  

 

Нефтехимический комплекс  

Разрушенный в результате военных действий 1999-2000 гг. нефтехимический 

комплекс Грозного не восстановлен и практически утрачен. Характеризуется общим 

упадком добывающей отрасли: выходом из строя большинства скважин; потерей 

производительности действующих фонтанирующих скважин из-за интенсивной их 

эксплуатации; максимально высокой выработанностью месторождений и др. (степень 

разведанности начальных суммарных ресурсов нефти в ЧР составляла 74%, степень 

выработанности разведанных запасов 95%). 

Были разрушены нефтеперерабатывающие заводы, утрачена кадровая база, 

существенно подорвана геологоразведка.  

В 1998-ом году общий объем нефтедобычи составил лишь 849 тысяч тонн. 
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С 2000-ого года нефтедобычей в Чечне занимается госкорпорация «Роснефть» 

(Постановление Правительства РФ № 1320). В настоящее время на территории 

республики работает её дочернее предприятие «Грознефтегаз», 51% акций которого 

находится в собственности «Роснефти», а 49% - Правительства Чеченской Республики.  

По состоянию на 01.01.2016 г. Роснефть владеет на территории Чеченской 

Республики 20-ю лицензиями. Из них 16 лицензий на разведку и добычу (вид лицензии – 

НЭ) и 4 лицензии на геологическое изучение (вид лицензии – НП). 

Запасы нефти по всем лицензионным участкам по состоянию на 01.01.2016 г.: 

− категории АВС1 – 8360 тыс. тонн (степень выработанности – 97,5%). 

− категории С2 – 1490 тыс. тонн. 

«Грознефтегаз» осуществляет транспортировку нефти до трубопровода КТК для 

дальнейшей поставки на международный рынок. 

В 2010 г. добыча «Грознефтегазом» составила 1,0 млн. т нефти и 0,5 млрд куб. м 

газа. В последние годы добыча нефти составляла в среднем 400 тысяч тонн в год. 

В динамике прослеживается устойчивая тенденция снижения добычи нефти и газа 

(см. Таблицу 11). 

Таблица 11. Объемы добычи углеводородов ОАО «Грознефтегаз»23 

 Годы 

2013 2014 2015 

Углеводороды, млн. баррелей (нефт. 

эквивалент) 

4,3 3,9 3,2 

Нефть, млн. барр. 3,9 3,5 2,9 

Газ, млрд куб. м 0,19 0,18 0,14 

 

Устойчивое снижение уровня добычи нефти заложено и в «Прогнозе социально-

экономического развития Чеченской Республики на период на 2017 г. и плановый период 

до 2019 г.».  

За 2013 г. в республике было добыто 492,4 тыс. т, за 2014 г. – 447,1, в 2015 г. – 

422,16 тыс. т, т.е. снижение уровня добычи нефти к уровню 2013 г. составила 85,7%. 

Добыча природного и попутного газа также падает за планируемый период: с 0,15 млрд. 

м3 – в 2016 г. до 0,14 млрд. м3 – в 2018 г. 

В прогнозном документе социально-экономического развития республики на 

период до 2019 г делается вывод, что добыча нефти на территории Чеченской Республики 

практически сворачивается. 

Падение добычи нефти объясняется рядом причин: добыча не компенсируется 

приростом запасов; действующие залежи выработаны на 93% нефтедобывающей 

компанией; происходит рост обводненности и падение устьевых давлений по залежам 

основных месторождений. 

НК ОАО «Роснефть» постоянно нарушает лицензионные обязательства по разведке 

и наращиванию запасов углеводородного сырья. Буровые работы, предусмотренные в 

соответствии с инвестиционной программой Общества, не проводятся.  

Большим препятствием для развития нефтяной отрасли является также 

сложившееся разделение активов между федеральными и региональными структурами по 

добыче и транспортировке углеводородов, с одной стороны, и материально-технической 

базой, с другой. Добычей, разведкой и транспортировкой углеводородов занимается ОАО 

«Грознефтегаз», а вся производственная инфраструктура принадлежит ОАО 

                                                           
23Источник:https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_images/nZl5DBirmD-200xx150.jpg 
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"Чеченнефтехимпром" (зарегистрировано в 2011 г.), часть которой сдаётся в аренду 

«Грознефтегазу» (доходы от аренды формируют большую часть выручки 

«Чеченнефтехимпрома»).  

Выводы:  

На современном этапе восстановление и развитие нефтяной отрасли экономики 

Чеченской Республики является прерогативой федеральных структур (в соответствии с 

законодательно-правовыми нормами).  

Конкурентных преимуществ добычи и переработки нефти и газа на территории 

республики для ОАО «Роснефть» не достаточно. 

Угрозы, риски и ограничения связаны с низким уровнем развития сырьевой базы, 

практическим отсутствием геологоразведочных работ, стратегической позицией ОАО 

«Роснефть» по развитию нефтеперерабатывающего комплекса на территории ЧР. 

 

Обрабатывающий комплекс 

Обрабатывающая промышленность г. Грозного диверсифицирована и представлена 

предприятиями и организациями машиностроения и металлообработки, приборостроения 

и производства электротехники, предприятиями стройиндустрии и промышленности 

строительных материалов, полиграфической промышленности, лёгкой и пищевой 

промышленности. 

Таблица 12.  Перечень предприятий обрабатывающей промышленности, 

подведомственных Министерству промышленности ЧР (на 01.01.2016 г.)  

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Размещение  

предприятия 

Вид экономической 

деятельности (по 

ОКВЭД) 

Отрасль 

специализации 

Выпускаемая 

продукция 

1. ГУП завод 

«Трансмаш» 

ул. Турбинная, 

1 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

Машиностроение и 

металлообработка 

Прицепная 

техника, 

отопительные 

агрегаты, 

товары 

народного 

потребления 

(ТНП) 

Количество 

рабочих – 49 

чел. 

2. ООО 

«Электропульт – 

Грозный» 

ул. 

Угольная,320 

Производство 

прочего 

электрического 

оборудования 

Производство 

оборудования 

электротехничес-

кого назначения 

Электрощито-

вое 

оборудование 

(121 

наименований) 

Количество 

рабочих – 126 

чел.  

3. ГУП 

«Грозненский 

электроремонтный 

завод» 

ул. 

Ульянова,66 

"Предоставление 

услуг по монтажу, 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

перемотке 

электродвигателей, 

Производство 

оборудования 

электротехничес-

кого назначения 

 

Услуги по 

ремонту 

электродвигате-

лей  

Количество 

рабочих – 16 

чел. 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Размещение  

предприятия 

Вид экономической 

деятельности (по 

ОКВЭД) 

Отрасль 

специализации 

Выпускаемая 

продукция 

генераторов и 

трансформаторов" 

4. ГУП 

«Грозненский 

электромехани-

ческий завод» 

ул. Боевая,23 Производство 

электрооборудова-

ния для двигателей и 

транспортных 

средств 

Производство 

оборудования 

электротехничес-

кого назначения 

Производство 

электрической 

распредели-

тельной и 

регулирующей 

аппаратуры, 

Количество 

рабочих – 36 

чел. 

5. ГУП 

«Спецавтоматика» 

ул. Батаева,  

71 а 

Производство 

навигационных 

метеорологических, 

геодезических, 

геофизических и 

аналогичного типа 

приборов, 

аппаратуры и 

инструментов 

Приборостроение Производство 

паралона,  

пружинных 

блоков для 

матрасов, 

матрасы для 

мебели 

Количество 

рабочих – 9 чел. 

6. ГУП 

«Картонажная 

фабрика» 

ул. Питомника, 

7 

Производство  

изделий из бумаги и 

картона 

Лёгкая Производство 

упаковочной 

тары, изделий из 

полиэтилена 

(пакеты) 

Количество 

рабочих – 44 чел. 

7. ГУП « Беркат» Ул. Н. 

Буачидзе, 1/34 

Производство прочей 

одежды и 

аксессуаров» 

 

 

Лёгкая Производство и 

реализация 

швейных 

изделий 

Количество 

рабочих – 51 чел. 

8. ГУП 

«Оргтехника» 

ул. 

Угольная,120 

ул. Им. Адама 

Малаева, д.320 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий 

и их частей 

Сервисное 

обслуживание 

нефтепромыслового 

оборудования  

Машиностроение  Электроды, 

товары 

народного 

потребления 

(ТНП). 

Количество 

рабочих – 23 чел. 

9.  

ГУП  ГОЭЗ 

«Автоматстром» 

 

 

Пос. Бутенко-6 Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

Производство 

полимерной 

продукции 

 

Пластиковые 

компоненты для 

сборки 

автомобиля, 

Количество 

рабочих – 4 чел. 

10 ГУНПП 

«ПРОМАВТОМА

ТИКА» 

ул. 

Старосунжен-

ская, 29 

Производство прочих 

приборов и 

инструментов для 

Производство 

оборудования 

электротехничес-

Светодиодные 

лампочки  
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Размещение  

предприятия 

Вид экономической 

деятельности (по 

ОКВЭД) 

Отрасль 

специализации 

Выпускаемая 

продукция 

измерения контроля и 

испытаний 

кого назначения 

11. ООО (Энергия 

плюс) 

ул. 

Старосунжен-

ская, 29 

Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук 

Производство 

оборудования 

электротехническог

о назначения 

Счетчики 

электроэнергии 

 

Из 11 предприятий, подведомственных Министерству промышленности ЧР: 

− 4 предприятия – отрасли машиностроения и металлообработки; 

− 4 предприятия – отрасли производства оборудования электротехнического 

назначения; 

− 2 предприятия – легкой промышленности: 

− 1 предприятие – специализируется на производстве полимерной продукции. 

Таблица 12а.  Перечень предприятий обрабатывающей промышленности, 

подведомственных Министерству строительства и ЖКХ ЧР (на 01.01.2016 г.)  

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Размещение  

предприятия 

Вид экономической 

деятельности (по 

ОКВЭД) 

Отрасль 

специализации 

Выпускаемая 

продукция 

1 ГУП «КСМ» 

Министерства 

строительства ЧР 

Петропавлов-

ское шоссе, 50  

Производство 

кирпича, черепицы и 

прочих строительных 

изделий из 

обожженной глины 

Промышленность 

строительных 

материалов 

Строительный 

кирпич 

Количество 

рабочих – 352 

чел. 

2. ГУП«Грозненский 

завод железо-

бетонных 

конструкций» 

ул. 

Исмаилова,17 

Производство 

изделий из бетона 

для использования в 

строительстве 

Предприятие 

строительной 

индустрии 

ж/бетонные 

изделия, раствор 

товарный, 

металлоконст-

рукции, 

столярные 

изделия 

Количество 

рабочих – 85 чел. 

3. ГУП 

«Грозненский 

ЖБИ» 

ул. Исмаилова, 

8 

Производство 

железобетонных 

конструкций 

Предприятие 

строительной 

индустрии 

Железобетон-

ные изделия 

 

Указанные в таблицаХ 12 и 12а промышленные предприятия – это 

преитмущественно ГУПы, слабо формирующие местный и региональный рынок товаров и 

услуг, а также и рынок труда. Эти предприятия не эффективны и убыточны.  

Основные параметры их деятельности за 2015 год к предыдущему году составляют: 

− Показатели объемов произведенной продукции, работ и услуг – 52,2%; 

− Численность работающих – 83,5%;  

− Среднемесячная заработная плата работников – 65,7%;  

− 4 промышленных предприятия имеют задолженность по заработной плате в 

размере 12277,0 тыс. руб.; 

− Сальдированный финансовый результат составил убыток в сумме 20,35 млн. руб. 
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Проблемы:  

1. Низкий технический и технологический уровень материально-технической базы, 

неконкурентоспособность выпускаемой продукции. Необходимость проведения 

глубокой модернизации, возможно и перепрофилирования. 

2. Отсутствие сбалансированности работы предприятий, низкий спрос на 

выпускаемую продукцию, отсутствие заказов. 

3. Финансирование в рамках Государственной программы Чеченской Республики 

«Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в 

Чеченской Республике», утвержденной постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 03.12.2013 г. № 315, начато только в июле месяце 2014 года, а в 

2015 году финансирование приостановлено. 

В перечень действующих предприятий обрабатывающей промышленности 

включены также предприятия, отраженные в прогнозных и программных документах 

государственного уровня24:  

− ГУП «Грозненский хлебозавод №3» (подчиненное МСХ ЧР), Городок 

Маяковского. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения. Действует с 04.11.2003; 

− ООО «Новый кирпичный завод» - по производству облицовочного кирпича, 

мощностью 60,0 млн. усл. кирп. в год, начал функционировать в 2015 году; 

Андреевская долина (производство минеральных продуктов/Производство 

кирпича, черепицы и других строительных изделий из обожженной глины); 

− ООО "ЗПТ Алтайр-Грозный" («Завод приводной техники Алтайр-Грозный"), 

Грозный, улица Угольная, д. 320. Основной вид деятельности – Деятельность 

коммерческих и предпринимательских членских организаций. Дополнительный 

вид деятельности – производство подшипников, зубчатых передач, элементов 

механических передач и приводов. Деятельность железнодорожного транспорта: 

междугородные и международные пассажирские перевозки. Экономические 

показатели: чистый убыток за 2015 год увеличился на 10,12%;  

− ГУП "ГМЗ "Красный Молот" ("Грозненский машиностроительный завод "Красный 

молот"), ул. Турбинная, д. 1А. Основной вид деятельности – производство 

строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Также работает 

еще по 2 направлениям. Завод был разрушен во время военных действий. 

Информация о современном состоянии и производственной деятельности 

отсутствует; 

− ГУП  «Швейная фабрика "Серло", ул. Гикало, 4. Находится в стадии ликвидации. 

 

Выводы: 

Нефтехимический комплекс промышленности города, основанный на добыче и 

переработке углеводородов, и утраченный во время военных действий 1999-2000 гг., не 

восстановлен. Потенциал для его восстановления и развития не достаточен. 

Обрабатывающий комплекс промышленности города – слаб, не эффективен, не 

занимает лидирующие позиции среди видов промышленной деятельности. Требует 

технической, технологической и организационно-правовой перестройки. 

 

                                                           
24 Источники: Государственная программа ЧР «Развитие промышленности, энергетики и повышение 

энергоэффективности в Чеченской Республике», «Стратегия социально-экономического развития Чеченской 

Республики на период до 2025 г. 
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6.2.2. Сельское хозяйство и объекты АПК  

Город Грозный – исторически сложившийся промышленный центр Чеченской 

Республики, специализировавшийся на производстве промышленной продукции 

широкого профиля. При этом, однако, был традиционно развит аграрный сектор 

экономики города. 

На современном этапе «Сельское хозяйство» как экономический вид деятельности 

играет заметную роль в экономике города, в первую очередь в производственной сфере, 

составляя 4,0% в её широко диверсифицированной структуре25 (см. Таблицу 13). 

Таблица 13. Удельный вес сельского хозяйства в экономике г. Грозного26 (по 

показателю численности работающих) 

Виды экономической 

деятельности 

Среднесписочная численность работников 

Структура Динамика 

2016 год 2015 год 

чел. 
% к 

итогу 

% к 

итогу 
чел. 

% к 

итогу 

% к 

итогу 

2016 в %% 

к 2015 

Всего 78807 100,0  80424 100,0  98,0 

в том числе 

производственные виды 

деятельности 

9131  100,0 10050  100,0 90,9 

в том числе:        

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 
482 0,61 5,3 344 0,43 3,4 140,0 

сельское хозяйство, 

охота и предоставление 

услуг в этих   областях 

369 0,47 4,0 218 0,27 2,2 169,0 

лесное хозяйство, 

лесозаготовки и 

предоставление услуг в 

этой области 

113 0,14 1,3 127 0,16 1,2 89,0 

 

Земельные ресурсы. По данным «Паспорта города Грозный» (2016 г.), площадь 

земель сельскохозяйственного использования равна 9056,5 га или 27,9% от общей 

площади земель МО и – 30,3% от общей площади земель населённого пункта27. 

При этом используются эти земли как земли сельскохозяйственного назначения, 

включая сельскохозяйственные угодья: пашню, пастбища, многолетние насаждения, 

сенокосы, с большой долей пахотных земель: 60,4% (см. таблицу 14). 

Таблица 14. Земельный фонд города (на 01.01.2017 г.) 

 га % к итогу 

Площадь земель, находящихся в ведении 

муниципального образования г. Грозный  

32415 100,0  

Из общей площади, находящейся в ведении  

муниципального образования г. Грозный, 

земель  

   

Земли сельскохозяйственного использования, 9056,5 27,9 100,0 

                                                           
25

По численности работающих сопоставимо с производством прочих неметаллических минеральных 

продуктов (промышленностью строительных материалов): 359 чел в 2016 г., а в структуре - 3,9%. 
26 Источник: Паспорт города Грозного, 2015, 2016 гг. 
27  Источник: Паспорт города Грозного, 2016год, Мэрия Грозного 
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 га % к итогу 

всего  

в том числе:    

пашня 5468,5 16,9 60,4 

пастбища 1523 4,7 16,8 

многолетние насаждения 1999 6,2 22,1 

сенокосов 66 0,2 0,7 

Земли в стадии мелиоративного строительства 835 2,7  

Леса 3968 12,2  

Кустарники 207,7 0,6  

Под водой 623 1,9  

Под дорогами 1138 3,5  

Земли застройки 10101,5 31,2  

прочие земли 6481,3 20,0  

Болота  4 0,01  

 

По данным документа «Информация о социально-экономическом развитии г. 

Грозного по состоянию на 01.01.2016 г., площадь сельскохозяйственных угодий г. 

Грозного составляет 579,93 га, из них площадь пашни – 516,93 га, или 89,1% от площади 

сельхозугодий28.  

Численность занятых. В сельскохозяйственном производстве в 2016 г. было 

занято 482 чел, или 0,5% от общей занятости в экономике города, с тенденцией роста 

относительно 2015г. в 1,7 раза (при индексе общего спада численности работников 

90,9%).  

Общее количество сельскохозяйственных предприятий, организаций и 

объектов АПК на территории г. Грозного составляет 1929, в том числе: 

1. ГУП «Чеченсортсемовощ», 

2. ГУП «Пищепродукт», не функционирует, 

3. ГУП «Республиканское специализированное рыбоводческое предприятие», 

4. ГУП «Госхоз «Юбилейный», 

5. ГУП «Молпром», 

6. ГУП «Грозненский хлебозавод № 3», 

7. ГУП «Чеченагропромхимия», не функционирует, 

8. ГУП «Чеченагропромдорстрой», 

9. ГУП «Агротехсервис», 

10. ГУП «Чеченское» по племенной работе, не функционирует, 

11. ГУП «Объединенная дирекция единого заказчика-застройщика по 

восстановлению и строительству объектов АПК ЧР», 

12. ГУП «Горское опытно-экспериментальное предприятие с конструкторско-

технологическим бюро «Сельхозтехника», не функционирует, 

13. ГУП «Управление «Чеченагропромстрой», не функционирует, 

14. ГУП «Инспектура по Госсортоиспытаниюсельхозкультур ЧР», 

15. ГУП «Консервный завод «Октябрьский», 

16. ГУП «Плодоовощторг», не функционирует, 

17. ГУП «Грозненская опытно-мелиоративная станция», 

18. ГУП «ПМК-4», не функционирует, 

19. ГУП «Горпищекомбинат Грозненский». 

                                                           
28 Источник: Информация о социально-экономическом развитии г. Грозный на 01.01.2016  
29 Источник: Информация о социально-экономическом развитии г. Грозный на 01.01.2016  
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Сельскохозяйственное производство на территории г. Грозного представлено всеми 

видами категорий хозяйств, с преобладанием продукции хозяйств населения (до 99%)30.  

Производится как продукция растениеводства, так и животноводства. Выращиваются 

зерновые и зернобобовые, технические (в т.ч. сахарная свёкла) и кормовые культуры, 

овощи и фрукты, выращивается также крупный и мелкий рогатый скот. 

Таблица 15. Сельское хозяйство31 

№№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Отчетный 

период 

2016 г. 

Аналогичный 

период,             

2015 г. 

К аналогичному 

периоду 2015 года, 

% 

1 

Количество 

сельскохозяйственных 

предприятий (ГУПов) 

  

18 19 94,7 

2 
в том числе 

рентабельных 
единиц 

11 12 91,7 

3 

Поголовье крупного 

рогатого скота в 

хозяйствах всех 

категорий  

тыс.гол. 

3,2 2,95 108,5 

4 

Поголовье овец и коз в 

хозяйствах всех 

категорий   

тыс.гол. 

2,3 1,8 127,8 

5 

Производство 

продуктов 

животноводства:  

  

- - - 

6 
скот и птица на убой (в 

живом весе) 
тонн 

- - - 

27.2 молоко тонн - - - 

27.3 яйца тыс.штук - - - 

 

Растениеводство. Посевная площадь в городе составляет примерно 11% от 

площади земель сельскохозяйственного использования и 20% от  площади пахотных 

земель, большая часть которых (около 70%) занята зерновыми и зернобобовыми 

культурами. 

В последние годы идет снижение валового сбора зерна в хозяйствах всех 

категорий, в то же время увеличивается сбор картофеля и овощей. 

За последние годы реализуются проекты по организации тепличных хозяйств, 

строительству овощехранилищ и переработке сельскохозяйственного сырья, что 

органично вписывается в экономику и городскую среду Грозного. 

Открытый в Грозном новый тепличный комплекс ООО "Родина" – крупнейший в 

республике, площадь его теплиц составляет 10 гектаров, запланировано расширение до 30 

гектаров. Кроме того, в комплекс входят 320 гектаров садов. На площади комплекса будет 

выращиваться  порядка 5 тысяч тонн помидоров и огурцов в год, а урожай фруктов и ягод 

должен составить не менее 15 тысяч тонн.  

Новый тепличный комплекс будет снабжать овощами в первую очередь крупные 

города, Москву и Санкт-Петербург.  

                                                           
30 По материалам «Стратегии социально-экономического развития города Грозного на период до 2025 г.» 
31 Источник: Информация о социально-экономическом развитии г. Грозный на 01.01.2017  
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Животноводство. Развитие животноводства в городской черте носит 

ограниченный характер ввиду ограниченности пастбищных земель. 

Поголовье КРС насчитывает примерно 3000 голов, овец и коз – примерно 2000 

голов, с устойчивой тенденцией снижения. 

Подавляющая доля крупного и мелкого рогатого скота сосредоточена в хозяйствах 

населения – свыше 90%. 

В производстве животноводческой продукции в городе также действует устойчивая 

тенденция снижения – сокращение производства скота и птицы на убой, производства 

молока и яиц. 

При этом подавляющая часть продукции производят хозяйства населения, где 

ограничены возможности внедрения современных технологий производства продукции, 

увеличения рентабельности и продуктивности труда. 

Основные проблемы отрасли32: 

1. Низкая эффективность использования посевных площадей; 

2. Отсутствие профессиональной подготовки специалистов аграрного профиля; 

3. Необходимость сельхозпредприятий в финансовом оздоровлении; 

4. Необходимо совершенствования политики кредитования подсобных хозяйств. 

Выводы:  

На территории столичного центра, в составе земельного фонда города имеются  

большие площади земель сельскохозяйственного использования, включая пахотные 

угодья, пастбища, сенокосы, фактически земли сельскохозяйственного назначения, что 

противоречит требованиям Земельного кодекса РФ в части категории использования 

земель населённого пункта33.  

Посевные площади используются не эффективно. 

Объекты по переработке сельхозпродукции – маломощны и не рентабельны.  

Часть объектов АПК, по обслуживанию сельскохозяйственного производства – не 

функционируют. 

Сельскохозяйственное производство является неэффективным сектором развития 

экономики города, а сельскохозяйственная функция не способствует рациональному 

использованию городских земель. Развиваясь в агломерационной системе, аграрная 

функция города может быть замещена другими, конкурентоспособными функциями, с 

вынесением сельскохозяйственного производства за границы муниципального 

образования – городского округа «город Грозный». Это особенно актуально в условиях 

роста жилищного строительства и ограниченности свободных территорий. 

Более того, наличие полноценного сельскохозяйственного производства не 

совместимо со статусом города – столичного центра республики, при преимущественно 

аграрной специализации окружающей территории. 

Сельскохозяйственная функция города может быть замещена агропромышленной 

функцией, прежде всего переработкой сельскохозяйственного сырья, производством 

пищевых продуктов и агрологистикой.  

 

                                                           
32 Из материалов местных органов «Информация о социально-экономическом развитии г. Грозный на 

01.01.2016» 
33 Источник: «Земельный кодекс РФ», (в действующей редакции), ст. 77 
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6.2.3. Научно-образовательный комплекс  

Научно-образовательная функция является важной градообразующей функцией г. 

Грозный, и во многом определяет уровень комплексного, устойчивого и прогрессивного 

развития города.  

Как показывает Таблица 16, на территории города Грозный сконцентрировано 

большое число научных, научно-образовательных, образовательных и проектных 

организаций, формирующих функции научного центра и научного обслуживания 

экономики республики. 

Научные функции градообразующей базы города формируют и развивают научные 

организации федерального и регионального уровня, научно-исследовательские институты 

и научные центры, высшие и среднетехнические учебные заведения, крупные проектные 

организации.   

Высокоразвитый советский научно-образовательный комплекс, сосредоточенный 

на территории Грозного, строго ориентированный на развитие добычи и переработки 

углеводородов, во многом был утрачен в период военных действий и в большей своей 

части восстановлен на современном этапе. Однако восстанавливается и развивается на 

принципиально другой основе. Старейшие нефтяные НИИ и Высшие учебные заведения 

нефтяного профиля реструктурированы и получили статус акционерных обществ.  

Это – ЗАО «ГрозНИИ» "Грозненский нефтяной научно-исследовательский 

институт" и ООО «СевКавНИПИнефть»  ООО «Северо-Кавказский государственный 

научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности» (основаны 

в 1965 г.). 

Сложившийся за послевоенные годы и развивающийся на современном этапе 

научно-образовательный комплекс ориентирован на запросы диверсифицированной 

экономики Чеченской Республики, на инновационный вектор развития республики, 

развитие малого и среднего бизнеса.  

Это – фундаментальные научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук, общественных и гуманитарных наук (Академия наук 

Чеченской Республики (основана в 1992 г.).  

Это – актуальные проблемы физико-математических наук;  исследования 

многокомпонентных металлических сплавов и высокомолекулярных соединений, синтез 

новых материалов; проблемы нефтегазодобычи и нефтехимии; проведение медико-

биологических исследований; исследования в области экологии; геофизические 

исследования, включая сейсмологию; социально-экономические и гуманитарные 

проблемы развития региона (Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. 

Ибрагимова Российской академии наук (входит в состав Южного научного центра 

Российской академии наук (ЮНЦ РАН), основано в 2000 г.). 

Это – охрана и использование селекционных достижений; испытания 

селекционных достижений на хозяйственную полезность на всей территории Российской 

Федерации и включение сортов в Государственные реестры (НИИ Государственная 

комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений). 
Это – образовательная и научная деятельность; проведение общественно-значимых 

мероприятий в сфере науки и образования, подготовка кадров для инновационной 

экономики и социальной сферы, в том числе научной, педагогической, управленческой и 

культурной элиты общества («Чеченский государственный университет» (основан в 1938 

г.) и «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

М.Д.Миллионщикова» (ГГНТУ, основан в 1920 г.). 

Это – Инновационная экосистема ГГНТУ, высокие интеллектуальные технологии и 

инновации, научные подрахделения и технопарк ГГНТУ, с научными центрами: 
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− Инновационно-технологический центр; 

− Центр коммерциализации и трансфера технологий; 

− Центр управления качеством образования; 

− Инновационный научно-образовательный центр; 

− 5 малых инновационных предприятий. 

Это – педагогическое образование и профессиональная подготовка кадров 

(«Чеченский государственный педагогический университет», основан  в 1980 г.). 

Это – архитектурная деятельность, деятельность в области инженерных изысканий, 

инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, 

выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 

консультаций в этих областях (Проектный институт «Чеченжилкомпроект»). 

Это – проектно-изыскательская работа с целью строительства, реконструкции и 

капитального ремонта автомобильных дорог, мостов, производственных баз, зданий 

автотранспортной и дорожно-эксплуатационной служб (Проектный институт 

«Миндорстройпроект»). 

Современные шестнадцать среднетехнических учебных заведений  готовят кадры 

массовых профессий, кадры для малого и среднего предпринимательства. 

Это – экономика и бухгалтерский учет; банковское дело; социальная работа; 

программирование в компьютерных системах; дошкольное образование; начальная 

школа; физическая культура; право и организация социального обеспечения; 

строительство и эксплуатация зданий и сооружений; техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и др. (см. Таблицу 16). 

Выводы: 

Научно-образовательный комплекс города Грозного ориентирован в своём 

развитии на диверсифицированную и инновационную экономику, на рост человеческого 

капитала (и при этом на сокращение миграционного оттока трудоспособного населения, 

особенно молодёжи), на сбалансированное и устойчивое развитие экономики и 

территории города. 
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Таблица 16. Ведущие научные,  научно-образовательные и проектные  организации г. Грозного  

 
№ 

п/п 

Наименование организации Местоположение 

(адрес), 

административный 

район 

Структурные подразделения Основные направления 

научных исследований 

Научные организации федерального уровня 

1 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Комплексный научно-

исследовательский институт им. Х.И. 

Ибрагимова Российской академии наук 

 КНИИ им. Х.И.Ибрагимова, 

Структурное звено РАН 

Входит в состав Южного научного 

центра Российской академии наук 

(ЮНЦ РАН) 

(основано в 2000 г) 

Старопромысловское 

шоссе, д.21 А 

Старопромысловский 

район 

Отдел гуманитарных исследований; 

Отдел физико-математический 

исследований; 

Отдел геологии, геофизики и геоэкологии; 

Отдел материаловедения 

Отдел медико-биологических 

исследований 

Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук 

Научные исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных  наук 

Актуальные проблемы физико-математических 

наук;  

Исследования многокомпонентных 

металлических сплавов и высокомолекулярных 

соединений, синтез новых материалов;  

Проблемы нефтегазодобычи и нефтехимии;  

Проведение медико-биологических 

исследований;  

Исследования в области экологии;  

Геофизические исследования, включая 

сейсмологию;  

Социально-экономические и гуманитарные 

проблемы развития региона 

2 НИИ Государственная комиссия 

Российской Федерации по испытанию и 

охране селекционных достижений 

ул. Гаражная, д.2 

Старопромысловский 

район 

 Охрана и использование селекционных 

достижений; Обеспечение эффективного 

функционирования единой госслужбы по 

испытанию и охране селекционных 

достижений; 

Руководство научно-методической и 

организационно-хозяйственной деятельности 

филиалов; 

Участие в международном сотрудничестве в 

области охраны и использования селекционных 

достижений; 

Планирование и идентификационные 

испытания и испытания селекционных 

достижений на хозяйственную полезность на 

всей территории Российской Федерации.  

Анализ результатов испытаний, и включение 
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№ 

п/п 

Наименование организации Местоположение 

(адрес), 

административный 

район 

Структурные подразделения Основные направления 

научных исследований 

сортов в Государственные реестры 

Научные организации регионального уровня 

3 Академия наук Чеченской Республики 

ГКНУ «АН ЧР» 

(основана в 1992 г) 

пр-т Махмуда 

Эсамбаева, д.13 

Октябрьский район 

Научные структурные подразделения:  

Институт гуманитарных исследований; 

Центр проблем материаловедения; Отдел 

наук о Земле; Отдел биологии и экологии; 

Отдел медицины 

Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук 

Научные исследования и разработки в сфере 

общественных и гуманитарных наук 

4 Отдел прикладной семиотики 

Академии наук Чеченской Республики 

Комсомольский сквер 

Ленинский район 

 Подготовка лингвистической базы чеченского 

языка, необходимой для его внедрения в 

различные сферы информационных технологий 

Научно-исследовательские институты 

5 ЗАО «ГрозНИИ» 

Закрытое акционерное общество 

«Грозненский нефтяной научно-

исследовательский институт (основан в 

1965 г.) 

ул. Братьев Дубининых 

Заводской район, д. 23 

 Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук. 

Находится в процессе реорганизации в форме 

преобразования 

6 ООО «СевКавНИПИнефть» 

 ООО «Северо - Кавказскский 

государственный научно - 

исследовательский и проектный 

институт нефтяной промышленности» 

(основан в 1965 г., в 2011 г. 

преобразован в ЗАО) 

ул. Им. Гайрбекова 

Муслима 

Гайрбековича, д.74 

 Деятельность в области архитектуры, 

инженерных изысканий и предоставление 

технических консультаций в этих областях 

Выполняет  инженерные изыскания 

месторождений, проектирование строительства 

и обустройства скважин 

7 ГКУ 

«Институт развития образования 

Чеченской Республики» (действует с 

2001 г.) 

пр-т Владимира 

Путина, д.5 А 

Октябрьский район 

12 секций: 

Математическая, Биологическая, 

Физическая, Химическая, Геолого-

географическая и экологическая, 

Психолого-педагогическая, Общественно-

политическая, Лингвистическая, 

Литературоведческая, Экономическая, 

Политехническая 

Ветеринарно-медицинская 

Научные исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных наук 

Обеспечение научного и учебно-методического 

сопровождения преподавания чеченского и 

русского языков и литератур, истории и 

географии Чеченской Республики, вайнахской 

традиционной культуры и этики, физической 

культуры в образовательных учреждениях 

республики 

Проектные организации 

1 Государственный Комитет по 

Архитектуре и Градостроительству ЧР  

(архитектурное бюро) 

Старопромысловское 

шоссе, д.9 А  

Заводской район 

 Архитектурная деятельность 
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№ 

п/п 

Наименование организации Местоположение 

(адрес), 

административный 

район 

Структурные подразделения Основные направления 

научных исследований 

2 ГУП Проектный институт 

«Чеченжилкомпроект» 

ул. 

Интернациональная, 11 

 Архитектурная деятельность 

Деятельность в области инженерных 

изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами 

строительства, выполнения строительного 

контроля и авторского надзора, предоставление 

технических консультаций в этих областях 

2 ГУП 

Проектный институт 

«Миндорстройпроект» 

ул. Мирзоева, д.18 

Ленинский район 

 Проектно-изыскательская работа с целью 

строительства, реконструкции и капитального 

ремонта автомобильных дорог, мостов, 

производственных баз, зданий 

автотранспортной и дорожно-

эксплуатационной служб 

4 Компания «RuPlans» ул. Абузара 

Айдамирова, 131а 

 Внесение изменений в проекты домов и  

адаптация проектов под регион строительства  

Индивидуальное проектирование   

Высшие учебные заведения 

1 ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 

(основан  в 1938г) 

ул. Киевская, д. 33 

Ленинский район 

Институты и факультеты 

Институты: 

Агротехнологический Медицинский   

Институт экономики и финансов 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Факультеты: 

 Биолого-химический  

 Факультет географии и геоэкологии  

 Факультет иностранных языков   

  Филологический 

 Факультет физики и информационно-

коммуникационных технологий   

Факультет информационных технологий 

 Исторический  

Факультет государственного управления 

  Факультет математики и компьютерных 

технологий   

 Юридический  

Подготовка кадров для инновационной 

экономики и социальной сферы, в том числе 

научной, педагогической, управленческой и 

культурной элиты общества, на основе 

инновационного характера образования, его 

интеграции с наукой, высокого качества 

образовательных услуг; обеспечение 

существенного вклада в инновационную 

экономику и конкурентоспособность 

республики через повышение эффективности 

фундаментальных и прикладных научных 

исследований,  

создание наукоемких технологий и 

инновационная деятельность по приоритетным 

направлениям развития страны и республики  
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№ 

п/п 

Наименование организации Местоположение 

(адрес), 

административный 

район 

Структурные подразделения Основные направления 

научных исследований 

Отдел «Технопарк» «Высокие технологии 

ХХI в.» 

Специальности: 

Агрономия;  Бизнес-информатика; Биология;  

География; Государственное и муниципальное 

управление;  Журналистика; Зарубежное 

регионоведение;  Зоотехния; 

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; История; Культурология;  

Лингвистика;  Математика; Менеджмент;  

Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия; Прикладная математика 

и информатика;   Программная инженерия; 

Психолого-педагогическое образование; 

Радиофизика;  Садоводство; Сервис;  

Социальная работа; Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

Торговое дело; Туризм; Физика; Филологи;  

Химия; Экология и природопользование; 

Экономика;  Юриспруденция 

2 ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный 

нефтяной технический университет им. 

М.Д.Миллионщикова» 

(основан в 1920 г.) 

пр-т им. Хусейна 

Исаева, д.100 

Заводской район 

Институты и факультеты 

Институт прикладных информационных 

технологий 

Институт нефти и газа 

Строительный факультет (СФ) 

Институт экономики и права 

Совет по физико-математическому 

образованию 

Факультет среднего профессионального 

образования (ФСПО) 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров (ИПКиПК) 

Лицей ГГНТУ 

Образовательная и научная деятельность 

Проведение общественно-значимых  

мероприятий в сфере  науки и образования   

3 Инновационная экосистема ГГНТУ 

Научные подразделения ГГНТУ 

 Структурные подразделения: 

Научно-исследовательский центр 

коллективного пользования (НИЦКП) 

«Нанотехнологии и наноматериалы» 

Высокие интеллектуальные технологии и  

инновации 

Обеспечение на имеющейся приборной базе 

проведения исследований, испытаний и 

измерений заинтересованным пользователям 

http://www.chesu.ru/major?p=20
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№ 

п/п 

Наименование организации Местоположение 

(адрес), 

административный 

район 

Структурные подразделения Основные направления 

научных исследований 

Научно-технический центр коллективного 

пользования «Современные строительные 

материалы и технологии» (НТЦ КП 

«ССМиТ») 

Полный перечень услуг по испытанию 

строительных материалов 

Научный технический центр (НТЦ) 

«НЕДРА» 

Все виды проектных работ и инженерных 

изысканий 

НОЦ «Геоэкология  и геотермальная 

энергетика» 

НТЦ  КП «Технологии машиностроения» 

НИЛ «Противодействие экстремизму» 

Центр комплексного инжиниринга 

Научно-учебные лаборатории 

 

Технопарк ГГНТУ, включая: 

Инновационно-технологический центр, 

Центр коммерциализации и трансфера 

технологий,  

Центр управления качеством образования, 

Инновационный научно-образовательный 

центр, 

5 малых инновационных предприятий: 

  1.  ООО НПП "ЮГ-ГЛОНАСС". Сфера 

деятельности мониторинг передвижения 

транспортных средств. Активация, 

установка, калибровка тахографов. 

2. Рекламно-производственный центр 

ГГНТУ. Сфера деятельности производство 

рекламной и типографической продукции.  

3. ООО НПП "ЮГ-Полимер". Сфера 

деятельности производство продукции 

народно-хозяйственного потребления и 

одноразовой пищевой тары.  

4. ООО "Энергия Плюс". Сфера 

деятельности метрологическое 

испытательное оборудование для поверки 

и калибровки однофазных и трёхфазных 

приборов учёта электроэнергии.  

Формирование условий, благоприятных для 

развития производства в научно-технической 

сфере с оснащенными как основными, так 

экспериментальными базами с высокой 

концентрацией квалифицированных кадров 

сформированных из молодых сотрудников, 

аспирантов и студентов университета. 

Технопарк ГГНТУ располагает специальной 

инфраструктурой (зданием, сооружениями 

альтернативной солнечной энергией, всеми 

необходимыми телекоммуникациями и 

производственными цехами). 
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№ 

п/п 

Наименование организации Местоположение 

(адрес), 

административный 

район 

Структурные подразделения Основные направления 

научных исследований 

5. НТЦ КП «ССМиТ» Сфера деятельности. 

Оказание полного перечня услуг по 

испытанию строительных материалов, как 

в лабораторных условиях, так и на 

строительной площадке. 

4 ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный 

педагогический университет» 

(основан  в 1980 г.) 

ул. Киевская, д. 33 

Ленинский район 

Институты и факультеты 

Институты 

Институт педагогики, психологии и 

дефектологии 

Педагогическое образование  

Социальная работа 

Специальное (дефектологическое) 

образование  

Институт филологии, истории и права 

Педагогическое образование  

Языки и литература народов России 

Иностранный язык    

История. 

Обществознание и право 

Правоведение и правоохранительная 

деятельность 

Факультеты 

Технолого-экономический факультет 

Педагогическое образование  

Гостиничное дело  

Государственное и муниципальное 

управление  

  Инженерно-технологическое и 

профессиональное образование 

Прикладная информатика  

Экономика и управление 

Маркетинг 

Финансы и кредит 

Физико-математический факультет 

Педагогическое образование  

 Педагогическое образование и 

профессиональная подготовка кадров 

ЧГПИ готовит высококвалифицированных 

специалистов, которые могут работать в 

образовательных и научно-исследовательских 

учреждениях, органах государственного 

управления, дошкольных учреждениях и 

различных службах социального направления, 

коммерческих структурах, средствах массовой 

информации  

 

Университет  осуществляет подготовку кадров 

дошкольного образования, начального общего 

образования, среднего профессионального 

образования, бакалавров, магистров, кадров 

высшей квалификации и научных кадров, 

разработку и реализацию дополнительных 

профессиональных программ, проведение 

научных исследований по общим научным 

направлениям и использование результатов 

научных исследований в образовательном 

процессе 

http://ads.edunetwork.ru/banners/c351
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№ 

п/п 

Наименование организации Местоположение 

(адрес), 

административный 

район 

Структурные подразделения Основные направления 

научных исследований 

 Информатика и ИКТ 

Математика 

 Физика 

Факультет естествознания 

Педагогическое образование  

Безопасность жизнедеятельности Биология 

Химия 

Факультет искусств 

Педагогическое образование  

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы  

 Художественная керамика 

Дизайн  

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

Факультет физической культуры и 

спорта 

Педагогическое образование  

Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм  

5 ННОУ «ОГУ» 

Негосударственное 

некоммерческое образовательное 

учреждение 

"Открытый гуманитарный институт" 

пр-т В.В.Путина, д.17 в 

Заводской район 

  

Среднетехнические учебные заведения 

1. Грозненский государственный колледж 

экономики и информационных 

технологий 

пр-т Кирова, д.8 

Октябрьский район 

Экономика и бухгалтерский учет; 

Банковское дело; 

Социальная работа; 

Программирование в компьютерных 

системах 

 

2 Грозненский педагогический колледж ул. Ляпидевского, д.9 

Ленинский район 

Дошкольное образование; 

Начальная школа; 

Физическая культура; 

Право и организация социального 

обеспечения 

Экспериментальная, исследовательская работа  

в области содержания образования,  педагогики 

среднего профессионального образования  и в 

области технологии образования 
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№ 

п/п 

Наименование организации Местоположение 

(адрес), 

административный 

район 

Структурные подразделения Основные направления 

научных исследований 

3 Грозненский потилехниченский 

техникум 

ш. Старопромысловское, 

д. 156 

Старопромысловский 

район 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; 

Экономика и бухгалтерский учет; 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

Банковское дело; 

Социальная работа; 

Право и организация социального 

обеспечения; 

Информационные системы 

 

4 Грозненский технологический 

техникум сервиса 

АрсланаАллаутдина, 

д.16  

Ленинскийрайон 

Младший медицинский персонал; 

Ремонт автомобилей; 

Электросвароч 

ные и газосварочные работы; 

Ремонт и обслуживание инженерных 

систем ЖКХ; 

Управление и архивоведение; 

Экономика и бухгалтерский учет; 

Правоохранительная деятельность; 

 

5 Грозненское суворовское военное 

училище 

ул. Мичурина, д.189 

Октябрьский район 

Основное общее образование с 

нормативным сроком освоения 1 год  (II 

ступень образования 9 классы). 

Среднее общее образование с 

нормативным сроком освоения 2 года (III 

ступень 10-11 классы) 

Учебно-воспитательный процесс организуется 

на основе комплексного подхода к решению 

задач воинского, патриотического, правового, 

нравственного и эстетического воспитания 

суворовцев и направлен на подготовку 

обучающихся к поступлению в вузы МВД 

России 

6 Гуманитарно-технический техникум ул. Лермонтова, д. 2 

Заводской район 

Сварочное дело; 

Банковское дело; 

Обработка цифровой информации; 

Младший медицинский персонал; 

Техобслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники; Социальная 

работа; 

Экономика и бухучет; 

Право и организация социального 

обеспечения 
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№ 

п/п 

Наименование организации Местоположение 

(адрес), 

административный 

район 

Структурные подразделения Основные направления 

научных исследований 

7 Строительно-технический техникум ул. Албогачиева, д. 30 

Октябрьский район 

Техобслуживание и ремонт 

автотранспорта; 

Младший медицинский персонал; 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; 

ДелопроизводствоОбщестроитель 

ные работы; 

Экономика и бухгалтерский учет 

 

8 Техникум пищевой индустрии, сервиса 

и управления 

ул. Субры Кишиевой,  

д.45 

Ленинский район 

Младший медицинский персонал; 

Повар, кондитер; 

Парикмахер; 

Экономика и бухгалтерский учет; 

Обработка цифровой информации; 

Технология продукции общественного 

питания; 

Делопроизводство 

Право и организация социального 

обеспечения 

 

9 Техникум профессиональных 

технологий, финансов и права 

ул. Индустриальная, 10 

Заводской район 

Портновское дело; 

Электросварочные и газосварочные 

работы; 

Пожарная безопасность; 

Право и организация социального 

обеспечения; 

Экономика и бухучет; 

Автомеханика; 

Младший медицинский персонал; 

Информационные системы и 

программирование 

 

10 Чеченский базовый медицинский 

колледж 

ул.Н.Назарбаева, 88 

Ленинский район 

Лечебное дело; 

Акушерское дело; 

Фармация; 

Сестринское дело; 

Лабораторная диагностика; 

Стоматология 

 

11 Чеченский государственный колледж ул. Батаевой, 4/а Народное художественное творчество; Достижение принципиально нового уровня 
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№ 

п/п 

Наименование организации Местоположение 

(адрес), 

административный 

район 

Структурные подразделения Основные направления 

научных исследований 

культуры и искусства Ленинский район Социально-культурная деятельность; 

Библиотекове 

дение; 

Актерское искусство; 

Музыкальное образование; 

Вокальное искусство; 

Декоративно-прикладное искусство 

подготовки компетентных специалистов, 

способных сохранить богатое культурное 

наследие, неповторимую творческую 

атмосферу и истинные духовные ценности, 

всемерно чтить традиции профессионализма, 

достойно нести миссию служения культуре и 

стать конкурентоспособными людьми 21 века 

12 Чеченский индустриальный техникум ул. Шефская, 23 

Старопромысловский 

район 

Информационные системы; 

Экономика и бухгалтерский учет; 

Общестроительные работы; 

Цифровая информация; 

Младший медицинский персонал; 

Автомеханика; 

Ручная и механизированная сварка 

 

13 Чеченский колледж экономики и 

управления 

пр-т  Муххамеда Али, 

д.10 

Ленинский район 

Правоохранительная деятельность; 

Право и организация социального 

обеспечения; 

Банковское дело; 

Экономика и бухгалтерский учет; 

Финансы 

 

14 Чеченский техникум энергетики ул. Карла Маркса, д.14 

Старопромысловский 

район 

Обработка цифровой информации; 

Электро- и газосварка; 

Младший медицинский персонал; 

Пожарная безопасность; 

Электроснабжение 

Экономика и бухгалтерский учет; 

Право и организация социального 

обеспечения 

 

15 Чеченский технологический техникум ул. Багаева, д.16 г. 

Октябрьский район 

Младший медицинский персонал; 

Ремонт и обслуживание автомобилей; 

Сварочное производство; 

Ремонт и обслуживание систем ЖКХ; 

Техобслуживание и ремонт двигателей и 

агрегатов автомобилей; 

Документационное обеспечение  

управления и архиведение; 
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№ 

п/п 

Наименование организации Местоположение 

(адрес), 

административный 

район 

Структурные подразделения Основные направления 

научных исследований 

Экономика и бухгалтерский учет; 

Правоохранительная деятельность 

16 Грозненский техникум моды и дизайна ул. Угрюмова, д. 49 

Заводской район 

Парикмахерское искусство; 

Младший медицинский персонал; 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий; 

Дизайн; 

Архивное дело; Портное дело 
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6.2.4. Инвестиционно-строительная деятельность  

Динамичное развитие городского округа «город Грозный», темпы модернизации 

экономики и территории, освоение новых инновационных производств определяются в 

большой степени развитием инвестиционно-строительного комплекса Чеченской 

Республики. 

Таблица 17. Удельный вес городского образования «город Грозный» в 

инвестиционно-строительной деятельности Чеченской Республики в 2015 г.  (%%)34 

Показатели Удельный вес г. 

Грозный35 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»36  51,3  

Ввод в действие общей площади жилых домов  12,5  

Инвестиции в основной капитал37  36,5 

 

Как показывают данные Таблицы 17, по объёмам инвестиций в основной капитал, с 

уровнем локализации на территории республики – 36,5%, и по объёмам работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство», с уровнем локализации – 51,3%, 

инвестиционно-строительная деятельность на территории города Грозный занимает 

высокие позиции в экономике Чеченской Республики, при относительно низком уровне 

этого показателя для ввода в действие общей площади жилых домов – 12,5%. 

Строительство 

Восстановленный и развивающийся на современном этапе строительный комплекс 

города Грозный представлен предприятиями и организациями, оказывающими 

строительные услуги, производящими строительные материалы и прочие 

неметаллические минеральные продукты, а также организациями, осуществляющими 

проектную деятельность. 

В настоящее время строительные услуги оказывает 61 строительная организация 

города, из них 13 – крупных и 48 – малых. Порядка 60% строительных организаций 

сосредоточено на территории Ленинского района города38 (Таблицы 18, 18а). 

Таблица 18. Количество строительных организаций на территории «ГО город 

Грозный» в разрезе городских районов  

 Количество в том числе 

единиц % к итогу крупные средние малые 

Всего: 61 100,0 13 - 48 

в том числе по районам     н/д 

Заводской район 8 12,9 н/д - н/д 

Ленинский район 36 58,1 н/д - н/д 

Октябрьский район 13 21,0 н/д - н/д 

Старопромысловский район 5 8,0 н/д - н/д 

 

                                                           
34 Источник: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2016 
35По городскому округу 
36 По полной учетной стоимости; по коммерческим, без субъектов малого предпринимательства, и 

некоммерческим организациям. 
37 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 
38 Информация Министерства строительства и ЖКХ Чеченской республики 
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Таблица 18а. Перечень строительных организаций на территории «ГО город 

Грозный» в разрезе городских районов 

№№ Наименование организаций Местоположение 

Заводской район 

1. ООО «МегаСтройИнвест»  г. Грозный, ул. Боевая, 23 

2. ОАО Грозненское монтажное управление 

«Кавэлектромонтаж» ОАО ГМУ 

«кавэлектромонтаж» 

г. Грозный, ул. Исмаилова, 5 

3. ОАО «Курортстрой» г. Грозный, ул. Астраханская, 40, кв.1 

4. ООО «Технострой»  Грозный, ул. Чичерина, 25/26 

5. ГУП «ОДН ЧУС им.Э.Э. Исмаилова» г. Грозный, ул. Исмаилова, 17 

6. МУП «СУДМС» г. Грозный, ул. Андреевская Долина, 17  

7. ООО «Камелот» г. Грозный, ул. Поповича, 6 

8. МУП Водоканал  г. Грозного» г. Грозный, ул. Магистральная, 20 

Ленинский район 

9. ГУП «Жилкомстрой» г. Грозный, ул. Моздокская, 43 

10. ООО СКФ «АРТ» г. Грозный, Петропавловское Шоссе, 43 

11. ООО « Инженеринг электрик» г. Грозный, ул. Первомайская, 41 

12. ООО «Олимп» г. Грозный, ул. Тухачевского, 23, кв. 163 

13. ООО НПК «Интербизнес-55» г. Грозный, ул. Сунженская,104 

14.  ООО «Строй-Торг» г. Грозный, ул. Филатова, 31 

15. ООО «Кирус» г. Грозный, ул. Моздокская, 35 

16. ООО «Югремстрой» г. Грозный, ул. Тверская, 15 

17. ООО «Чеченстрой» г. Грозный, ул. им. Дэги Багаева, 7 

18. ООО «Буран» г. Грозный, ул. Закревского, 85 

19. ООО Фирма «Авангард» г. Грозный, ул. Оборонная, 10 

20. ООО «Агрострой» г. Грозный, ул. Дудаева,11, 95 

21. ПКФ «Беркут» (ООО) г. Грозный, ул. Кирова, 3 

22. ООО «Грозгражданстрой» г. Грозный, ул. Дудаева, 20 

23. ООО «Возрождение» г. Грозный, ул. Курортная, 61 

24. ГУП «Спецдортехника» г. Грозный, ул. Маяковского, 115 

25. ООО «ПГС-85» г. Грозный, ул. Фрунзе, 6 

26. ООО ПКФ «Байдар» г. Грозный, ул. Киевская, 3, 17 

27. ООО «Экстрим-М» г. Грозный, ул. Анисимова,40/44 

28. ООО «Ойлсервис» г. Грозный, ул. Киевская, 3, 48 

29. ООО «Агростройальянс» г. Грозный, ул. Хмельницкого, 166 

30. ООО «Седа и К» г. Грозный, ул. Сунженская, 1 

31. ООО «Стройинвест-А» г. Грозный, ул. Косиора, 13, кв. 95 

32. ПКФ «Эрсно» (ООО) г. Грозный, пер. Киевский, 11, 45 

33. ООО «КапиталСтройПроект» г. Грозный, ул. Митаева, 52, 20 

34. ООО «Чечстрой» г. Грозный, ул. Мичурина, 89 

35. ООО «СКМ Терминал» г. Грозный, ул. им. Мовсара Кишиева, 3 

36.  ООО ПКФ «Вард» г. Грозный, ул. Маяковского, 86, А, 5 

37. ООО Фирма «ПРОГРЕСС» г. Грозный, ул. Партизанская, 2, 2 

38. ООО «Эгида» г. Грозный, ул. Жуковская, 159 

39. ООО «Феникс» г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева, 65 

40. ООО «ЮгСтрой» г. Грозный, ул. Богаткиной, 22 

41. ООО «ДОМИНВЕСТ» г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева, 64, этаж 

3, офис 2 

42. МУП «Теплоснабжение» г. Грозного г. Грозный, ул. Садаева,19 

43. ООО «ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС» г. Грозный, ул. Кабардинская, 5 

44. ООО « Евро-Телеком» г. Грозный, ул. Лорсанова, 9 
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№№ Наименование организаций Местоположение 

Октябрьский район 

45. ООО «Мосстрой -2002 г. Грозный, ул. Багратиона, 75 

46. ООО «Интерстройинвест» г. Грозный, ул. Нагорная, 14 

47. ООО «ИНЭ-Интерсервис» г. Грозный, ул. Гудермесская, 92А, 2 

48. ООО «Югэлектромонтаж» г. Грозный, ул. Избербашская, 28 

49. ООО «Строймонтаж» г. Грозный, ул. Ветеринарная, 49 

50. ООО «Гор-Строй» г. Грозный, пер. Гудермесский, 17 

51. ООО «Низкотемпературные системы - NTS г. Грозный, ул. Самолётная, 1 

52. ООО «ГРАНД» г. Грозный, ул. Трошева,79 ,6 

53.  ООО «Спектор – ИС» г. Грозный, ул. Хмельницкого, 133, 4, 5 

54.  ООО «Технопром» г. Грозный, ул. ул. Хмельницкого, 94/1 

55. Индивидуальный предприниматель 

Кудрявцев Юрий Владимирович 

г. Грозный, ул. Буровая, 86, 25 

56. ООО «КомЭнСтрой» г. Грозный, пр-т. Дудаева, 24, 91 

57. ООО «Мечеть-Строй» г. Грозный, пр. им. В.В. Путина, 30/53, Этаж 

3, офис 9 

Старопромысловский район 

58.  ГУП «Оргтехника» г. Грозный, ул. Угольная, 320 

59. ООО «АВЭС Инжиниринг» г. Грозный, городок Маяковского, 75, 75  

60 АО «ЖИЛКОМСЕРВИС» г. Грозный, ул. Гаражная, 9 район  

61. АО «Чеченэнерго» г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6  

 

в Таблице 19 приводятся основные показатели строительной деятельности на 

территории города, которые показывают тенденции их снижения за последние годы.  

Так, наблюдается устойчивая тенденция снижения численности работников: в 

2015 г. в строительной деятельности города было занято 1453 чел. (или 1,8% от общего 

количество работников организаций в городе). В 2016 г. численность занятых в 

строительстве составила уже 912 чел. (или 1,2% от общего количество работников 

организаций в городе), с тенденцией снижения к 2015 г. – на 27% (темп снижения – 

62,8%)39.  

Более чем на половину снизились объемы строительных работ подрядных 

организаций в 2015 г. относительно 2013 г. 

Снизились вводы в действие жилых домов, мощностей дошкольных и 

больничных организаций, в 2014-2015 гг. вообще не вводились мощности амбулаторно-

поликлинических организаций. 

Таблица 1940. Основные показатели по виду деятельности «Строительство» за 2013- 

2015 гг. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 

2013 г. 

Численность работников, чел41 2629 2280 1453 55,3 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство»42 (в фактически действовавших 

ценах),  млн. руб.     

9708,7 11697,5   

Объем работ, выполненных по виду деятельности 3723,6 1147,0 1732,7 46,5 

                                                           
39 Паспорт города Грозного, 2016 г. 
40 Источник: стат. сборник «Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов». 

2016 г.; Стратегия социально-экономического развития города Грозного на период до 2025 г. 
41 Паспорт города Грозный, 2015 г.   
42 По полному кругу организаций, с  учётом организациям,  относящимся к субъектам малого 

предпринимательства 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

84 

«Строительство»43 (в фактически действовавших 

ценах), млн. руб.     

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей 

площади      
126,7 239,9 118,1 93,2 

Число построенных квартир (включая квартиры в 

общежитиях)     
922 1937 1411 153,0 

Ввод в действие мощностей:     

дошкольных организаций, мест 1680 360 320 19,1 

общеобразовательных организаций, ученических 

мест 
560 294 1880 в 3,4 раза 

больничных организаций, коек  880 – 250 28,4 

амбулаторно-поликлинических организаций, 

посещений в смену 
130 - -  

 

Резкое сокращение объемов строительных работ выполненных на территории г. 

Грозный началось с 2013 г., и было связано с завершением реализации федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-

2012 гг.» (см. Таблицу 20) 44. 

Таблица 20. Показатели по виду деятельности «Строительство» 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г./2011 г., 

% 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», млн. 

руб.45 

18650,3 18583,7 9708,7 11697,5 62,7 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 5,3 64,2 126,7 239,9 45,2 р. 

 

С другой стороны, за период 2011-2014 гг. наблюдается стремительный рост 

темпов ввода в действие жилых домов, что объяснимо завершением строительных работ, 

начатых в рамках реализации ряда региональных и федеральных целевых программ, и 

активным строительством коммерческого жилья.  

Ввод в эксплуатацию муниципального жилья за счёт федерального и 

регионального бюжетов снизился  за период 2015-2016 гг. – по числу квартир на 22%; по 

площади квартир – на 34% (Таблица 21).  

Районный разрез ввода в эксплуатацию муниципального жилья показывает, что в 

2015-2016 гг. значительная доля (около 50%) как числа квартир, так и площади квартир 

падает на Старопромысловский район, и меньше всего – на Ленинский район (23%), в 

Заводском районе муниципальное жильё за счёт федерального и регионального бюджетов 

не строилось. 

При этом на территории Ленинского района вводились восьмиэтажные дома; на 

территории Октябрьского района – трёхэтажные и пятиэтажные; на территории 

Старопромысловского района – преимущественно трёхэтажные, а также пятиэтажные. 

Строительство осуществляли ГУП "Жилкомстрой" и ООО "МегаСтрой Инвест». 

                                                           
43 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. Источник:  Стратегия 

социально-экономического развития города Грозного на период до 2025 г. 
44 Здесь и ниже по материалам «Стратегии социально-экономического развития города Грозного на период 

до 2025 г.» 
45 С учётом  организаций,  относящихся к субъектам малого предпринимательства 
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Таблица 21. Ввод в эксплуатацию муниципального жилья на территории г. Грозный 

за 2015 и 2016 гг. в районном разрезе46 (за счёт средств федерального и 

регионального бюджетов) 

 2015 г. 2016 г. 2015-2016 гг. 2016 г. 

в % к 

2015 г. 
число 

квар-

тир, 
ед. 

% к 

итогу 

площадь, 

кВ. м 

% к 

итогу 

число 

квар-

тир, 
ед. 

% к 

итогу 

площадь, 

кВ. м 

% к 

итогу 

число 

квар-

тир, 
ед. 

% к 

итогу 

площадь,  

кВ. м 

% к 

итогу 

число 

квар-

тир 

пло-

щадь, 

кВ. м 

Всего по городу 542 100,0 27432,9 100,0 425 100,0 18074,3 100,0 967 100,0 45507,2 100,0 78,4 65,9 

в т.ч. по районам                

Ленинский  224 41,3 10436,3 38,0 0 0 0 - 224 23,2 10436,3 22,9 -  

Октябрьский  42 7,8 2265,2 8,3 257 60,5 11075,3 61,3 299 30,9 13340,5 29,3 
в 6 

раз 

в 4,9 

раз 

Старопромысловский 276 50,9 14731,4 53,7 168 39,45 6999,0 38,7 444 45,9 21730,4 47,8 60,9 47,5 

 

В городе Грозном в 2015 году находилось на стадии реализации 6 

инвестиционных проектов по строительству коммерческого жилья стоимостью 4404,31 

млн. руб. Велось строительство 12-ти многоквартирных домов и двух многоквартирных 

жилых комплексов на 2218 квартир площадью более 166 тыс. м2, частными инвесторами 

строятся 164 тыс. м2 (2 жилых комплекса и 11 домов). 

В целом, по вводу жилья доля г. Грозного в Чеченской Республике составляет всего 

21,5%47.  

С позиций Администрации города, основными проблемами строительного сектора 

экономики города являются: 

− переселение жителей из аварийного жилья (проживает примерно 3% населения 

города); 

− предоставление земельных участков под малоэтажную застройку для граждан, чьи 

земельные участки, попали в зону строительства стадиона «Ахмат-Арена» и  

«Ахмат-Тауэр» (Всего требуется 1056 участков); 

− разработка документации по планировке территории города. 

Другой, позитивной стороной развития строительного комплекса города Грозный, 

является реализация большого числа инвестиционных проектов, в том числе мега 

проектов и интенсивное капитальное строительство в духовно-религиозной, культурной, 

торгово-коммерческой сферах, а также строительство элитного жилья48.  

Строительство ведётся на частные инвестиции частными, зарубежными, 

инвесторами, с применением уникальных строительных материалов и строительных 

технологий (в том числе сейсмостойких). 

Преображается центральная часть города, приобретая архитектурно-

планировочные черты современных городов Востока. 

 

                                                           
46 Источники: Паспорт города Грозного 2015г; Паспорт города Грозного 2016 г.  
47 Источник: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2016 г. 
48 См. в данной работе подраздел «Инвестиции» 
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Инвестиции49 

По инвестиционной деятельности городской округ «город Грозный» занимает в 

республике высокие позиции, – как по объёмам инвестиций и их положительной 

динамике, так и по уровню показателя локализации на территории региона (Таблица 17 

раздела инвестиционно-строительный комплекс, таблица 22).  

На территории города локализовано примерно 40% инвестиций в основной капитал 

(по крупным и средним предприятиям, 2015 г.), а в динамике за 2014-2016 гг. наблюдается 

положительная тенденция роста, с темпом роста 112,3%.  

Положительные тенденции отмечаются и в структуре инвестиций в основной 

капитал по источникам финансирования. Если в 2013 г. внебюджетные источники 

составляли 49%, в 2014 г. – 41%, а в 2015 г. – 60% всего объема инвестиций, то в 2016 г. – 

уже 72%.  

Таблица 22. Объёмы инвестиций  в основной капитал за 2013- 2016 гг.50 (в фактически 

действовавших ценах) 

 2013 2014 2015 2016 2016 в % 

2013 г 

2016 г. в % 

2014 г. 

Объёмы инвестиций, 

млрд. руб.  

15,8 11,9 13,7 14,6 92,4 112,3 

Удельный вес 

инвестиций в основной 

капитал, финансируемых 

за счет бюджетных 

средств, в общем объеме 

инвестиций, процентов 

51,0 58,9 39,7 28,0   

в том числе за счет:        

внебюджетных 

источников 

49,0 41,1 60,3 72,0   

 

Вопросы развития Чеченской Республики и города Грозного также решаются за 

счет инвестиционных средств открытых акционерных обществ «НК Роснефть», «ФСК 

ЕЭС», «Российские железные дороги», «Холдинг МРСК» и привлечения зарубежных 

источников инвестиций.  

Объем иностранных инвестиций в экономику Чечни в течение порядка двух лет 

составил около 23 млрд рублей51. «За два неполных года, с 2016 по 2017 год, в Чеченскую 

Республику пришли семь новых иностранных компаний из стран Ближнего Востока, 

Китая и Израиля. В республику пришли инвестиционные компании Emaar и Trojan General 

Contracting L.L.C из Объединенных Арабских Эмиратов, корейские фирмы "ХанЧенКон" 

и Kokam Co. Ltd, компания с участием китайского капитала "Шелковый путь". 

В регионе иностранные партнеры инвестируют в промышленность, 

агропромышленный комплекс, туризм и индустрию отдыха.  

                                                           
49 Раздел выполнен на основе следующих источников: «Инвестиционная стратегия развития МО го "город 

Грозный" до 2025 года»; «Информация о социально-экономическом развитии г. Грозного по состоянию на 

01.01.2016 г.»; Инвестиционный паспорт муниципального образования го «город Грозный»;  Путеводитель 

инвестора по Чеченской Республике (2016 г.); Инвестиционное послание Мэра города Грозного Муслима 

Магомедовича Хучиева предпринимательскому сообществу на территории города Грозного (2016 г.); 

Доклад о деятельности Мэра г. Грозного за 2016 г., информационные ресурсы сети Интернет 
50 Источник: за 2013-2015 гг. - стат. сборник «Регионы России. Основные социально-экономические 

показатели городов», 2016 г.; 
51 Источник: Москва, 21 ноября. /ТАСС/.: http://tass.ru/severnyy-kavkaz/4746975 
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Современная ситуация 

На конец 2016 г. в г. Грозном:52 

− завершена реализация 53 инвестиционных проектов на общую сумму 9992,8 млн. 

руб., с созданием 1667 рабочих мест (за 2015 г. реализовано 27 инвестиционных 

проекта на общую сумму 4380,6 млн. руб. с созданием 882 рабочих мест, за 2014 г. 

реализован 41 проект на общую сумму 6166,1 млн. руб. с созданием 679 рабочих 

мест). Итого создано 3228 рабочих мест; 

− на стадии реализации находятся 62 инвестиционных проекта стоимостью 218 

617,33 млн. руб., с планируемым количеством рабочих мест – 11124 чел. 

Инвестиционный портфель г. Грозного (реализованные за 2015-2016 гг., 

реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты) – 250 проектов, 

объем инвестиций – 269 842 млн. руб., 21577 рабочих мест. 

В Проекте представлены таблицы 23-24 с перечнем инвестиционных проектов, 

сгруппированных по срокам реализации и функциональному назначению, с выделением в 

особую группу мега проектов.  

В соответствии с анализом реализованных инвестиционных проектов за 2015-2016 

гг. и проектов, находящихся на различной стадии реализации,  в объёме и структуре 

инвестиций первое место занимают мега проекты. Это – «Строительство 

многофункционального высотного комплекса "Ахмат Тауэр", «Строительство торгово-

развлекательного комплекса "Грозный Молл", «Строительство спортивно-

оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море», «Строительство  

автодрома «Крепость Грозная», с общим объёмом инвестиций 134 млрд. руб. 

К этой же группе следует отнести стратегически важный для территории всей 

республики инвестиционный проект «Строительство Грозненской ТЭС», инициатор ООО 

«ГЕХ Инжиниринг», с объёмом  инвестиций – 45,1 млрд. рублей (300 новых рабочих 

мест). 

Следующая важная группа инвестиционных проектов – в области строительства 

инвестиционной инфраструктуры. Это – строительство индустриального парка 

«Грозненский» в Заводском районе, с объёмом инвестиций 276 млн. руб. и 

агропромышленный парк в Ленинском районе.  

В промышленном производстве особо следует выделить инновационный проект - 

«Завод по производству систем сохранения энергии (ESS) мощностью 30МВт*ч в год» в 

Старопромысловском районе, с объемом инвестиций – 722 млн. рублей, - первая очередь 

инвестпроекта «Строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов» 

(приоритетный инвестпроект). 

В рамках реализации мероприятий по импортозамещению реализован первый этап 

проекта ООО «Энергия Плюс» с созданием производства приборов учета расхода 

электроэнергии. 

Одно из важнейших направлений инвестирования в городе – жилищное 

строительство. Объем ввода в действие многоквартирных жилых домов на территории 

города в 2016 г. составил 49900,4 м2 (14 домов на 821 квартиру), в 2015 году данный 

показатель составлял 48614,1 м2 (20 домов на 793 квартиры). Общий объем инвестиций по 

данным проектам в 2016 году составил  1477 млн. рублей53. 

Инвестиционные проекты по строительству жилых микрорайонов, жилых 

комплексов и отдельных многоквартирных жилых домов приводятся в Таблицах 21-22.  

                                                           
52 Доклад о деятельности  Мэра Грозного за 2016 г.   
53 Источник: Инвестиционное послание Мэра города Грозного Муслима Магомедовича Хучиева 

предпринимательскому сообществу на территории города Грозного  
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В объёме инвестиций наиболее значительный рост  приходится на сферу услуг,  

прежде всего торговлю, за счет строительства крупных торговых центров, в том числе: 

• «Строительство гипермаркета сети «Лента» в Октябрьском районе г.Грозного» 

(объем инвестиций – 1000 млн. рублей); 

• «Строительство супермаркета «Минутка» в Октябрьском районе г. Грозного» 

(объем инвестиций – 700 млн. рублей). 

В 2016 году в городе реализованы проекты общереспубликанского значения, 

такие как: 

• «Строительство Дома торжеств (комплекс) в Старопромысловском районе 

г.Грозного» (объем инвестиций – 1000 млн. руб.); 

• «Строительство гостиничного комплекса «Беркат» в Ленинском районе 

г.Грозного» (объем инвестиций – 566 млн. руб.); 

• «Строительство Дома торжеств «Фирдаус» (комплекс) в Ленинском районе 

г.Грозного» (объем инвестиций – 150 млн. руб.); 

• «Строительство и ввод в эксплуатацию кампуса ЧГУ в Ленинском районе 

г.Грозного» (объем инвестиций – 513 млн. руб.) 

• «Перинатальный центр в Ленинском районе г. Грозного» (объем инвестиций – 321 

млн. руб.). 

• «Гостиничный комплекс по ул. Стахановцев» - (объем инвестиций – 288,0 млн. 

руб.). 

Кроме того, реализован проект «Международный Учебный Центр сил 

специального назначения», инициатор ЗАО «Мастер», с объёмом инвестиций – 6,2 млрд. 

рублей (210 рабочих мест).  

На разной стадии реализации находятся наиболее крупные инвестиционные 

проекты: 

• Строительство многофункционального высотного комплекса «Башня-Ахмат», 

инициатор ООО МФК «Ахмат-Тауэр» (объём инвестиций – 64,0 млрд. руб., 3000 

рабочих мест); 

• Строительство спортивно-оздоровительного туристического комплекса 

«Грозненское море», инициатор мэрия г. Грозного (объём инвестиций – 60,0 млрд. 

руб., 610 рабочих мест); 

• Строительство Грозненской ТЭС, инициатор ООО «ГЕХ Инжиниринг»( объём 

инвестиций – 45,1 млрд. руб., 300 рабочих мест); 

• Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл», инициатор ООО«Грозный 

Молл» (объём инвестиций – 6,4 млрд руб., 2000 рабочих мест); 

• Международный Учебный Центр сил специального назначения, инициатор ЗАО 

«Мастер» (объём инвестиций – 6,2 млрд. руб., 210 рабочих мест).  

Проблемы в реализации инвестиционных проектов: 

− Усложненная процедура получения земельного участка под реализацию 

инвестиционного проекта; 

− Сроки подключения к сетям электроснабжения и газоснабжения; 

− Дефицит мощностей по электроснабжению;  

− Отсутствие или ограниченность доступа для бизнеса к кредитным ресурсам 

банковских и небанковских финансовых организаций. 
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Выводы:  

Инвестиционная политика, проводимая на территории городского округа «город 

Грозный» является успешной. Восстанавливается положительная динамика инвестиций, 

возрастает роль внебюджетных источников, в том числе иностранных. 

Портфель инвестиционных проектов – масштабен и по объёмам инвестиций, и по 

числу создаваемых новых рабочих мест; и широко диверсифицирован, как по видам 

экономической деятельности, так и по территории, охватывая все районы города, включая 

бывшую промышленную зону Заводского района.  

При этом преломляется тенденция доминирования инвестиционных вложений в 

развитие торговли и в развитие Центра города. 

Создаются высокотехнологичные формы организации территории – 

индустриальные и агропромышленные парки, кластеры – точки роста территории города и 

республики. 

Формируются инвестиционные площадки под новое капитальное строительство. 

В целом – создаётся большой инвестиционный задел для социально-

экономического и пространственного развития города на долгосрочную перспективу. 

Инвестиционно активными рассматриваются территории Ленинского и Заводского 

районов. 
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Таблица 23. Перечень инвестиционных проектов, реализованных  на территории города Грозного на современном этапе 54  

№ 

пп 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Название проекта Краткое описание 

Территория размещения 

(район города), функция, 

площадь55 

Инвесторы Объём 

инвестиций, 

млн. руб. 

Сроки 

завершения 

реализации 

проектов 

Создание новых 

рабочих мест56 

 Мега проекты 

1.  Строительство автодрома Автодром 

«Крепость «Грозная» 

Автоспортивная инфраструктура 

ООО «Грозный Сити» 1500,0 2015 50 рабочих мест 

 В области инвестиционной инфраструктуры 

 - - - - - - 

 В области промышленных видов  деятельности  

2. Строительство производственно-

коммерческого предприятия  

Коммерческий объект 

 

ИП Мусостов С.З. 5,8 2015 15 рабочих мест 

3. Строительство завода по производству 

литий-ионных аккумуляторов 

Производство аккумуляторов  

Инновационное производство 

Старопромысловский район 

ОАО «Чеченнефтехимпром» н/д 2016 70 

4. Строительство и ввод в эксплуатацию 

цеха по обработке и производству 

изделий из природного камня 

Цех 

Производство и обработка изделий 

из природного камня. 

Производство строительных 

материалов 

Старопромысловский район  

ул. Бабушкина  

ИП Абдулаев У.А. 0,35 2016 7 рабочих мест 

 В области АПК и агрологистики 

5. Строительство цеха по хранению и 

переработке сельскохозяйственной  

продукции  

Цех 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной  продукции 

Площадь - 735,8 кв.м. 

ИП Денильханов И.М. 

 

2,4 

 

2015 10 рабочих мест 

6. Строительство цеха по производству Цех  ООО «Эмин – 87»,  70,0 1 квартал 30 рабочих мест 

                                                           
54 Источники: «Инвестиционная стратегия развития муниципального образования "город Грозный" до 2025 года»; «Информация о социально-экономическом развитии 

г.Грозного по состоянию на 01.01.2016»;  Инвестиционный паспорт муниципального образования «городской округ город Грозный»;  Путеводитель инвестора по 

Чеченской Республике (2016 г.); Инвестиционное послание Мэра города Грозного Муслима Магомедовича Хучиева предпринимательскому сообществу на территории 

города Грозного (2016г);  Доклад о деятельности Мэра г. Грозного за 2016 г.  
55 При наличии информации  
56 При поддержке Мэрии г. Грозного 
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№ 

пп 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Название проекта Краткое описание 

Территория размещения 

(район города), функция, 

площадь55 

Инвесторы Объём 

инвестиций, 

млн. руб. 

Сроки 

завершения 

реализации 

проектов 

Создание новых 

рабочих мест56 

комбикорма 

 

Производство комбикорма 

Район Заводской, ул. Коперника 

ИП Цакаев С.Т. 2016 года  

 

7. Создание КФХ «Межидов» 

 

Крестьянско-фермерское хозяйство 

Октябрьский район, 

Петропавловское шоссе 

ИП Межидов У.В. 18, 2 2016 год. 

 

20 рабочих мест 

8 Строительство тепличного комплекса 

«Юг-Агро Холдинг» 

Выращивание овощной продукции 

Ленинский район 

Общая площадь комплекса 

составляет 23 га. Под теплицы 

отведено 10 га 

«Юг-Агро Холдинг»  2016 179 

 В области жилищного строительства 

9. Коттеджный поселок Коттеджный поселок, 

по ул. Кишиевой 

ООО «Грозный Сити» 420,9 2015 20 рабочих мест  

10. Строительство инвестиционного 

комплекса  

4 жилых дома на 224 квартиры 

площадью 20140 м2 

  2015  

11 Строительство инвестиционного 

комплекса 

5 жилых домов на 204 квартир 

площадью 19128 м2 

  2016  

12 Строительство жилого комплекса 

«Микрорайон Солнечный» 

один 7-этажный дом на 56 квартир, 

площадью 3 807,9 м2, 

Старопромысловское шоссе, 24 

КП ЧР «Дирекция по 

строительно-

восстановительным работам 

в ЧР» 

 I- квартал 

2016 

 

В области сферы услуг 

строительство объектов торговли, торгового обслуживания, торговой логистики 

13 Строительство супермаркета «Беркат» Ритейл ООО «РТЦ Беркат» 

 

605,1 2015 75 рабочих мест 

14 Строительство торгового   центра 

«Прогресс»  

Ритейл  ИП Татаев А.М. 

 

100,0 2015 200 рабочих мест 

 

 

15 Строительство торгового центра Ритейл  ООО «РТЦ Беркат» 51,8 2015 150 рабочих мест 

16 Строительство  торгового центра  Ритейл  

Старопромысловский район 

ул. Заветы Ильича  

ИП Халилова Балижа 80,0 2015 30 рабочих мест  

17 Строительство торгово-выставочного 

комплекса  с офисными помещениями  

Торгово-деловой комплекс ООО «Евро-Телеком» 

 

128,0 2015 75 рабочих мест 
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№ 

пп 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Название проекта Краткое описание 

Территория размещения 

(район города), функция, 

площадь55 

Инвесторы Объём 

инвестиций, 

млн. руб. 

Сроки 

завершения 

реализации 

проектов 

Создание новых 

рабочих мест56 

18 Строительство и эксплуатация здания 

торгово-офисного центра 

Торгово-деловой комплекс 

Ленинский район, 

Ул. Али Митаева 

ИП Исмаилов Б.А. 

 

35,0 

 

2015 50 рабочих мест 

19 Строительство торгового центра, 

гостиницы, супермаркета  

Торгово-гостиничный комплекс ИП Темерсултанов М.Л. 3,0 2015 15 рабочих мест 

20 Расширение и эксплуатация магазина 

«Дом дверей» 

Ритейл 

Ленинский район. 

Ул. Маяковского,29 

ИП Мусадов М.Ш. 

 

10,0 2015 3 рабочих мест 

21 Строительство магазина  Ритейл ИП Атаев Р.К. 4,1 2015 12 рабочих мест 

22 Строительство магазина, кафе и 

офисных помещений 

Торгово-деловой комплекс ИП Митаев Т.А. 

 

2,9 2015 11 рабочих мест. 

 

23 Строительство торговой базы и 

складских помещений 

Логистика 

 

ИП Гулуев Б.М. 

 

1,8 2015 12 рабочих мест 

 

24 Строительство торгово-

производственной базы  

Логистика 

 

ИП Хамагомадов К.М. 5,4 2015 20 рабочих мест 

25 Строительство здания офиса и 

складских помещений   

Логистика ООО «Грозный Сити» 10,0 2015 17 рабочих мест 

26 Строительство ресторана Ресторанное обслуживание  ООО «Грозный Сити» 17,6 2015 20 рабочих мест 

27 Строительство ресторана «Дай кхерч»  Ресторанное обслуживание ООО «Грозный Сити» 2,7 2015 18 рабочих мест  

28 Строительство и ввод в эксплуатацию 

СТО, автомойки, магазина, кафе 

Комплекс автодорожного сервиса 

Октябрьский район 

Ул. Нагорная  70\12 

ИП Амхадова Лилия 

Салимбековна 

6,0 2015 30 рабочих мест 

29 Строительство магазина, кафе, мойки 

и шиномонтажа 

Комплекс автодорожного сервиса 

 

ООО «Стройинвест-Б», 

Магомадов Руслан 

3, 2 2015 10 рабочих мест 

28 Строительство торгового комплекса, с 

автосалоном  

Торговый комплекс 

 

ООО «Вираж» 

 

7,0 2015 36 рабочих мест 

30 Строительство супермаркета 

«Минутка» 

Ритейл  

Октябрьский район 

ООО «Грозный Сити»  

 

700,0 2016 год 400 рабочих мест 

31 Строительство гипермаркета сети 

ООО «Лента». 

Ритейл  

Октябрьский район 

ООО «Лента» 

 

1 000,0 1 квартал 

2016 года 

300 рабочих мест 

32 Строительство центра  обслуживания 

населения, изготовление мебели, 

торговый центр 

Комплекс по  

обслуживанию населения  

ООО «Кондор» 

Убиев Аслан Диникович. 

30,0 1 квартал 

2016 года 

20 рабочих мест 

 

33 Строительство супермаркета Ритейл  ИП Озниева З.М. 10,0 2016год 15 рабочих мест 
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№ 

пп 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Название проекта Краткое описание 

Территория размещения 

(район города), функция, 

площадь55 

Инвесторы Объём 

инвестиций, 

млн. руб. 

Сроки 

завершения 

реализации 

проектов 

Создание новых 

рабочих мест56 

34 Строительство торгового комплекса 

(гостиница, салон красоты, 

автомойка) 

Комплекс по обслуживанию 

населения 

 

ИП Сайдхасанов Исмаил 

Исламович 

3,0 

 

1 квартал 

2016 года 

30 рабочих мест 

35 Строительство торгового комплекса,  

предоставление услуг населению 

Комплекс по обслуживанию 

населения  

ИП Абубакарова З.С-Х 10,0 1 квартал 

2016 года 

25 рабочих мест 

36 Строительство торгового центра 

 

 

Ритейл  

(Кондитерские изделия) 

Октябрьский район, ул. Абдаллы бен  

аль Хусейна 

ИП Магомадов А.А. 

 

7,0 1 квартал 

2016 года 

10 рабочих мест 

 

37 Строительство и эксплуатация 

торгового центра 

 

Ритейл  

Старопромысловский район, ул. 

Заветы Ильича  

ИП 

Атаев Хамид Салаудинович 

7,0 1 квартал 

2016 года 

12 рабочих мест 

 

38 Строительство и эксплуатация 

торгового центра 

 

Ритейл  

Продовольственные товары. 

Старопромысловский район 

ИП Мусаев Рамзан 

Магометович. 

 

3,0 1 квартал 

2016 года 

25 рабочих мест 

 

39 Строительство торгового центра и 

гостиницы «Ислам». 

 

Торгово-гостиничный комплекс 

Торговый центр и гостиница 

«Ислам», 

Ленинский район, 

ул. Индустриальная, 1 

ИП Темиров Адлан 15,0 1 квартал 

2016 года 

20 рабочих мест 

40 Строительство торгового 

коммерческого центра «ост. Новая». 

 

Ритейл  

Старопромысловский район, ул. 

Заветы Ильича 

ИП Абдурахманов Руслан 

Ахмедович 

30,0 1 квартал 

2016 года 

30 рабочих мест 

 

41 Строительство и ввод в эксплуатацию 

магазина смешанных товаров 

Ритейл  

 

ИП Махамаев А.А. 

 

3,0 2016 год 5 рабочих мест 

42 Строительство магазина 

продовольственных товаров 

Ритейл  

 

ИП Ильясов М.А-В. 

 

2,0 2016 год 5 рабочих мест 

43 Строительство продуктового 

магазина-склад 

Ритейл  

Логистика 

ИП Арсанукаев Б.Х. 

 

3,0 1 квартал 

2016 года 

10 рабочих мест 

 

44 Организация торгово-строительной 

базы 

Логистика 

Октябрьский район, ул. 

Дагестанская 

ООО «ПКФ Дизам» 

И.П. Титиев З.З. 

35,0 2016 

 

31 рабочих мест 

 строительство объектов образования 

45 «Строительство и ввод в Кампус ЧГУ  513,0   
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№ 

пп 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Название проекта Краткое описание 

Территория размещения 

(район города), функция, 

площадь55 

Инвесторы Объём 

инвестиций, 

млн. руб. 

Сроки 

завершения 

реализации 

проектов 

Создание новых 

рабочих мест56 

эксплуатацию кампуса ЧГУ»  Ленинский район 

строительство объектов здравоохранения 

46 Строительство «Перинатального 

центра»  

Перинатальный центра 

Ленинский район 

 321,0 2016 год  

 строительство объектов культуры 

47 «Строительство Дома торжеств 

(комплекс)» 

Дом торжеств 

Старопромысловский район  

ООО «Грозгражданстрой» 800,0 2016 год 250 рабочих мест 

48 Строительство Дома торжеств  

«Фирдаус» 

Дом торжеств  

Ленинский район  

ООО «Грозный-Сити»» 

 

150,0 2016 год 21 рабочего места 

 строительство гостиниц и гостиничных комплексов 

49 Строительство гостиничного 

комплекса «Беркат» 

Ленинском район  566,0   

 

Таблица 24. Перечень инвестиционных проектов, находящиеся на стадии реализации, на территории города Грозного на 

современном этапе57
 

№ 

пп 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Название проекта Краткое описание 

Территория размещения 

(район города), функция, 

площадь58 

Инвесторы Объём 

инвестиций, 

млн. руб. 

Период 

реализации 

Создание новых 

рабочих мест59 

 Мега проекты 

1 Строительство многофункционального 

комплекса «БАШНЯ АХМАТ»60 

Многофункциональный комплекс 

Комплекс «Ахмат Тауэр» – здание 

многофункционального 

ООО МФК «АХМАТ-

ТАУЭР» 

ООО МФК «Ахмат-Тауэр 

66000,0 2014 -2019 гг. 3000 

                                                           
57 Источники: Инвестиционная стратегия развития муниципального образования "город Грозный" до 2025 года; Информация о социально-экономическом развитии 

г.Грозного по состоянию на 01.01.2016 г.; Инвестиционный паспорт муниципального образования «городской округ город Грозный»;  Путеводитель инвестора по 

Чеченской Республике (2016г); Инвестиционное послание Мэра города Грозного Муслима Магомедовича Хучиева предпринимательскому сообществу на территории 

города Грозного; Доклад о деятельности Мэра г. Грозного за 2016 г. 
58 При наличии информации  
59 При поддержке Мэрии г. Грозного. 
60 Входит в 30 крупнейших инвестиционных проектов СКФО 
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№ 

пп 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Название проекта Краткое описание 

Территория размещения 

(район города), функция, 

площадь58 

Инвесторы Объём 

инвестиций, 

млн. руб. 

Период 

реализации 

Создание новых 

рабочих мест59 

общественного назначения высотой 

435 м, предполагающее 102 наземных 

этажа (108 модульных уровней) и 1 

подземный этаж 

Коммерческая недвижимость 

2 Строительство спортивно-

оздоровительного туристического 

комплекса  «Грозненское море» 

Туристический комплекс: 

гостиница, торговый и спортивно-

оздоровительный  центр «Аква», парк 

аттракционов и др., 

Заводской район 

Минэкономтерразвития 

ЧР 

 

60 000,0 2017 год 610 рабочих мест 

3 Торгово-развлекательный центр 

«Грозный Молл»61 

Коммерческая недвижимость ООО «Грозный Молл» 6600,0 2014 -2019 гг.  

 В области инвестиционной инфраструктуры 

4 Строительство индустриального парка 

«Грозненский» 

 

 

Индустриальный парк 

Перспективные направления 

деятельности: производство 

строительных материалов: 

полипропиленовых труб, 

стеклолопакетов; брусчатки и 

шлакоблоков; кровельного материала; 

листового железа. 

Заводской район, ул. Радиозаводская 

Площадь - 13,5 га 

«Минэкономтерразвития  

ЧР» 

Резиденты: 

- ООО 

«МегаСтройИнвест» 

- ООО «Чеченстрой» 

- ООО «Лидер-Фасад» 

- ООО «Нефтегазстрой» 

- ООО 

«ГрозГражданСтрой» 

- ООО «Хан-Ченкон» 

Общий объем 

инвестиций 

резидентов - 

835,16 млн. 

руб., из них 

бюджетные – 

290,27 млн. 

руб. 

2016 год 200 рабочих мест 

5 Создание агропромышленного парка 

 

Агропромышленный парк «Юг-Агро»  

Переработка мясной, рыбной и 

молочной продукции; производство, 

хранение и расфасовка плодово-

ягодных и овощных культур 

продукции  

Ленинский район  

Площадь – 15 га;  

«Юг-Агро Холдинг» 3040,0 – 

частные 

инвестиции; 

федеральные 

субсидии – 

310,82  

2017-2018 гг. 410 

                                                           
61 Входит в 30 крупнейших инвестиционных проектов СКФО 
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№ 

пп 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Название проекта Краткое описание 

Территория размещения 

(район города), функция, 

площадь58 

Инвесторы Объём 

инвестиций, 

млн. руб. 

Период 

реализации 

Создание новых 

рабочих мест59 

 В области промышленных видов  деятельности 

6. Строительство Грозненской ТЭС 62 ТЭС, 

Энергетика 

Проектная мощность — 440 МВт, 

по тепловой энергии — 300 Гкал/ч. 

Заводской район 

ООО «ГЕХ Инжиниринг» 

ОАО «Аргунэнерго» 

 

45150,0 2014-2019 гг 300 рабочих мест 

7. Строительство завода по производству 

полипропиленовых труб и 

строительных материалов 

Завод по производству 

полипропиленовых труб 

Заводской район, ул. Коперника 

ООО «Дизам» 

 

100,0 2016 год 50 рабочих мест 

 

 В области АПК и агрологистики 

8. Сады, теплицы и хранилища 

«Сады, теплицы и хранилища» (2-й 

этап, объем инвестиций – 1593,51 млн. 

руб.) 

Тепличный комплекс 

Фруктоовощехранилище, 

ООО «Родина» 

 

3114,908 2016 год 700 рабочих 

9. Строительство овощехранилища  Овощехранилище ООО «Интегро»  20,0 2016 год 18 рабочих мест 

 В области жилищного строительства 

10 Строительство жилого микрорайона Строительство домов ООО «ИНЭ Интерсервис» 1350,60 2016 год 120 рабочих мест 

11 Строительство жилого комплекса Строительство домов ООО «ИНЭ Интерсервис» 420,0 2016 год 65 рабочих мест 

12 Строительство жилого комплекса Многоквартирные жилые дома ООО «Грозный-Сити» 357,30 2016 год 25 рабочих мест 

13 Строительство многоквартирного 14-

ти этажного дома 

Многоквартирные жилые дома ООО «Заманхо» 

 

228,0 2016 год 50 рабочих мест 

14 Строительство  многоквартирного 9-ти 

этажного дома 

Многоквартирные жилые дома 

 

ООО «Империя» 

 

954,200 2016 год 192 рабочих мест 

15 Строительство «Комплекса жилой 

застройки - микрорайона 

«Солнечный» 

Земельный участок – площадь – 4,68 

га 

Общая площадь - 30,80 тыс. м2 (440 

квартир), Старопромысловское 

шоссе, д. 24 

КП ЧР «Дирекция по 

строительно-

восстановительным 

работам в ЧР» 

1094,21 2016-2017 гг. 35 рабочих мест 

 В области сферы услуг 

 строительство объектов торговли, торгового обслуживания, торговой логистики 

 нет информации      

 строительство объектов образования 

                                                           
62 Входит в 30 крупнейших инвестиционных проектов СКФО 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта ____________________________________________________________________________________ 
 

97 

№ 

пп 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Название проекта Краткое описание 

Территория размещения 

(район города), функция, 

площадь58 

Инвесторы Объём 

инвестиций, 

млн. руб. 

Период 

реализации 

Создание новых 

рабочих мест59 

16 Строительство общеобразовательной  

(частной) школы 

Общеобразовательная школа на 240 

ученических мест 

ООО «Нефтегазстрой» 

 

355,0 2016 год 80 рабочих мест 

 строительство объектов  здравоохранения 

17 Строительство медицинской клиники Медицинская клиника 

 

ООО «Медицина» 20,0 1 квартал 

2016 года 

40 рабочих мест 

 строительство объектов культуры 

18 Строительство «Дворца приемов» Комплекс «Дворец приемов» Министерство культуры 

ЧР 

2200,00 2016 год 85 рабочих мест 

 строительство гостиниц и гостиничных комплексов 

19 Гостиничный комплекс Гостиничный комплекс ООО «Чеченстрой» 315,0 2016 год 80 рабочих мест 

20 Строительство отеля (второй этап 

спорткомплекса «Ахмат-Арена») 

Гостиница 

 

ООО «Чеченстрой» 1800,00 2016 год 156 рабочих мест  

 строительство объектов придорожного сервиса 

21 Строительство комплекса по 

обслуживанию населения: СТО, ТЦ 

«Хадис»,  автомойки,  магазина 

стройматериалов  «Технониколь», 

кафе, жестяного и пластикового цеха и 

помещения для аренды 

Строительство объектов 

обслуживания населения 

ООО «Марьяна» Хадисов 

Руслан 

145,0 2016 г 20 рабочих мест 

22 Строительство и эксплуатация мойки 

грузовых и легковых автомобилей 

Автомойка 

 

Асиев Р.В 6,5 2016 год 10 рабочих мест 

 

13 Строительство СТО 

 

СТО ООО 

«Кавэлектромонтаж» 

10,0 2016 год 30 рабочих мест 
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6.2.5. Развитие малого и среднего предпринимательства  

Анализ экономики г. Грозного показал, что в условиях сельскохозяйственной 

специализации Республики, с одной стороны, и современной стохастической структуры 

экономики города, с другой, развитие малого и среднего предпринимательства 

рассматривается как стратегический фактор устойчивого развития города. 

Малый и средний бизнес обеспечивает: 

• Создание массовых рабочих мест (увеличение занятости и снижение уровня 

безработицы); 

• Насыщение рынков товарами и услугами местных производителей (развитие 

местных рынков и рыночных отношений); 

• Рост производства продукции (повышение уровня потребления населения); 

• Развитие сферы услуг (улучшение социально-культурного обслуживания 

населения); 

• Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (снижение уровня 

дотационности бюджетов); 

• Формирование среднего класса, способствующего социально-политической 

стабильности. 

Количество субъектов предпринимательской деятельности на территории г. 

Грозного по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 10769 ед.  

Количество малых предприятий на 01.01.2017 г. составляло 6819 единиц, в том 

числе 2859, или 42%, работают в розничной и оптовой торговле, в общественном 

питании63. Относительно 2015 г. рост малых предприятий составил 137%. 

За 2015 г. в Грозном было введено в эксплуатацию 44 объекта малого и среднего 

предпринимательства общей площадью 60121,7 кв.м.; создано 633рабочих места; освоено 

1310 млн. руб. внебюджетных средств64. 

Как показывает анализ введённых в эксплуатацию объектов, преобладающее 

большинство – это малые и микро предприятия в сфере услуг, прежде всего объекты 

торгово-складской недвижимости. При этом из всей совокупности предприятий можно 

выделить небольшую группу наиболее градостроительно значимых объектов, 

формирующих соответствующие функциональные зоны: 

− Здания и сооружение торгового центра, (филиал "Беркат") – Ленинский район, 

проспект Кирова, д. б/н – 9441,6 кв. м; 

− Торгово-выставочный комплекс с офисными помещениями – Ленинский район, ул. 

Районная, д. 1 "а" – 5310 кв.м;  

− Торгово-производственная база – Ленинский район, ул. Молдавская, д. 10 – 1982,2 

кв. м; 

− Производственная база, торгово-офисный центр, кафе, станция технического 

обслуживания и мойки автотранспортных средств – Ленинский район, ул. 

Петропавловское шоссе, д. б/н - 1842,12 кв. м;  

− Магазин-склад – Октябрьский район, ул. А. Шерипова/Мельничная, д. 101/22 – 

2299,4 кв.м; 

− Торговый комплекс "Лента" – Октябрьский район, ул. Ханкальская, д. 151 – 12331 

кв.м. 

                                                           
63 Источник: Паспорт города Грозный, 2016 г. 
64 Источник: Информация о социально-экономическом развитии г. Грозный по состоянию на 01.01.2016 
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Из 44 объектов только 4 имеют производственные функции: 

− Производственный цех, административное здание, склад, навес – 

Старопромысловский район, ул. Х. Кааева, д. 60 - 1490,2 кв. м – 8 р.м. – 23691 

тыс.руб. – внебюджетные средства; 

− Цех по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции – Октябрьский 

район, ул. Батумская, д. б/н – 735,8 кв. м – 10 р.м. – 2400 тыс.руб. – внебюджетные 

средства; 

− Производственно-коммерческое предприятие – Октябрьский район, проспект А. 

Кадырова, д. 203 – 1462,2 кв. м – 15 р.м.  – 5800 тыс.руб. – внебюджетные средства; 

− База ООО "СевКавнефтегазгеофизика" – Старопромысловский район, 36-й участок 

(вдоль дороги Грозный-Малгобек, с правой стороны поворота на ст. Первомайская) 

– 593,8 кв. м – 10 р.м. – 25927 тыс. руб. – внебюджетные средства. 

Также следует подчеркнуть, что более трети всех объектов расположено в 

Ленинском (Центральном) районе города, сосредоточив почти половину общей вводимой 

площади и более 60% новых рабочих мест. 

Самым меньшим числом вводимых объектов предпринимательской деятельности, с 

меньшей площадью зданий и с меньшим числом новых рабочих мест (р.м.) выделяется 

Заводской район. 

На один вводимый объект приходится 14,4 рабочих мест, 95 кВ м площади и 2,1 

млн. руб. финансовых ресурсов65. 

Таблица 25. Распределение объектов малого и среднего предпринимательства, 

введённых в эксплуатацию в 2015 г,  в районном разрезе города  Грозного  

 Число 

объектов 

Площадь  

объектов 

Число рабочих 

мест 

Число 

рабочих 

мест на 

1 объект 

(в 

среднем) 

Площадь 

на 1 

рабочее 

место, 

кВ.м 

 ед. %% к 

итогу 

кВ.м %% к 

итогу 

ед. %% к 

итогу 

Всего по городу  44 100,0 60121,7 100,0 633 100,0 14,4 95,0 

в т.ч. по районам         

Ленинский 16 36,4 29625,0 49,3 393 62,1 24,6 75,4 

Старопромысловский  10 22,7 9470,3 15,8 118 18,6 11,8 80,3 

Заводской 8 18.2 3060,5 5,1 45 7,1 5,6 68,0 

Октябрьский 10 22,7 17925,9 29,8 77 12 ,2 7,7 232,8 

 

Выводы:  

На смену крупной промышленности приходит малый и средний бизнес, 

преимущественно в сфере коммерческой недвижимости – торговой, складской, офисной, 

общественного питания (рестораны, кафе), выставочной деятельности и др. 

Доля объектов малого и среднего предпринимательства  в промышленных видах 

экономической деятельности и в области внедрения инноваций крайне низка.  

Из всех районов города, по уровню развития предпринимательской деятельности 

выделяется Ленинский район, где сосредоточено более трети всех построенных и 

ведённых в эксплуатацию объектов, почти половина общей вводимой площади и более 

60% новых рабочих мест. 

Заводской район отличается самым меньшим числом вводимых объектов, с 

наименьшей площадью зданий и с наименьшим числом новых рабочих мест. 

                                                           
65Эти расчётные параметры можно использовать в прогнозных экономических расчётах по развитию малого 

бизнеса на территории ЧР 
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6.3.  Жилой фонд  

Обеспеченность жильем является одним из главных показателей социального 

благополучия и экономического развития территории. 

Общее количество домов в городе Грозном  составляет 32 55 единиц. Жилищный 

фонд города Грозный на 01.01.2017г. составил 7599,7 тыс. кв. м общей площади. На его 

долю приходится  почти 1/3 всего жилищного фонда Чеченской Республики и более 2/3 её 

городского жилищного фонда (Таблица 26).  

Таблица 26. Динамика жилищного фонда Чеченской Республики и городского 

округа "город Грозный" (на конец года)66  

Показатели Ед. 

измерения 

2013 2014 2015 2016 

Общая площадь жилищного 

фонда Чеченской Республики 
тыс. кв. м. 24366,4 24640,2 24405,2 24936,5 

Общая площадь городского 

жилищного фонда Чеченской 

Республики 

тыс. кв. м. 10290,3 10535,7 10729,3 11160,0 

Общая площадь жилищного 

фонда города Грозного 

тыс. кв. 

м. 
5871,9 7305,4 7482,8 7599,7 

Доля города Грозного в 

общей площади жилищного 

фонда Чеченской Республики  

% 24,1 29,6 30,7 30,5 

Доля города Грозного в 

общей площади городского 

жилищного фонда Чеченской 

Республики  

% 57,1 69,3 69,7 68,1 

  

Жилищный фонд Грозного рос наиболее высокими темпами в рассматриваемый 

период, так как в городе продолжались восстановительные процессы. Так, жилищный 

фонд Грозного, за последние 4 года увеличился почти на 30%, городской жилищный фонд 

республики увеличился на 8,5%, а весь жилищный фонд республики вырос на 2,3%.  

Такая динамика является закономерной, так как во время войны жилой фонд 

Грозного сильно пострадал. Около 55% домов муниципального и 70% индивидуального 

сектора было разрушено и повреждено. 

Жилой фонд г. Грозного на начало 2017 года состоял из 2678 многоквартирных 

домов, с общим количеством квартир – 66 801 и общей площадью – 4 345,4 тыс. кв. м., и 

индивидуальных домов – 29377 единиц, общей площадью – 3 254, 3 тыс. кв. м. 

В структуре преобладает частный жилищный фонд, на его долю приходится  почти 

97% всего жилищного фонда. (Рис. 1).  

Доля частного жилищного фонда, неуклонно росла, а доля государственного и 

муниципального – сокращалась. Так в 2010 году основная часть жилого фонда 

приходилась на муниципальное жилье – 72% (3828 тыс. кв. м), частный сектор занимал 

около 28% (1492 тыс. кв. м) площади жилищного фонда столицы Чеченской Республики67. 

 

                                                           
66 Источник: Федеральная служба государственной статистики. Сб. «Регионы России», Рейтинг 

муниципальных образований Чеченской Республики. 
67 Источник: Грозный. Генеральный план, 2012 г. Том 2. Материалы по обоснованию проекта, стр. 51 
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Рис. 4. Структура жилищного фонда города Грозного по формам собственности в 

2016 году, % 

 

За 5 лет в Грозном было построено 612,2 тыс. кв. м. жилья. При этом, как ввод 

жилья, а, следовательно, и средний ввод жилья в расчете на 1 жителя города Грозный был 

очень неравномерным. Так, максимальным за рассматриваемый период этот показатель 

был в 2014 году 0,85 кв. м. на 1 жителя, а минимальным в 2012 году – 0,23 кв. м. (Таблица 

27). 

 

Таблица 27. Динамика ввода  жилья в городском округе "город Грозный", кв. м. 68 
(значение показателя за год)  

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Введено в эксплуатацию общей 

площади жилья - всего 
64188 126795 239944 118105 127385 

Введено в эксплуатацию общей 

площади жилья в расчете на 1 

жителя69 

0,23 0,45 0,85 0,41 0,44 

  

Высокие темпы роста строительства жилья позволили за последние 3 года 

получить новое жилье и улучшить свои жилищные условия 1022 семьям. Вместе с тем 

еще сохраняется значительное количество семей, которым требуется улучшение 

жилищных условий (Таблица 28). 

Таблица 28. Динамика числа семей получивших жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия.70 

Показатели Единица 

измерения 

2013 2014 2015 

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия 
единица 288 447 287 

в % к состоящим на учете процент 2,2 3,4 1,9 

Число семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на конец 

года 

единица 13059 13126 15288 

                                                           
68 Источник: Федеральная служба государственной статистики. База данных показателей муниципальных 

образований. 
69 Рассчитывалось исходя из среднегодовой численности населения.  
70 Паспорта города Грозный за 2013-2016 годы 
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В настоящее время Мэрией города Грозного признаны нуждающимися в 

улучшении жилищных условий – 14883 семьи (56278 чел.) 71, из которых:  

− граждане, утратившие жилье в результате разрешения кризиса в ЧР – 10801 семей 

(41635 чел.); 

− малоимущие – 2616 семей (8898 чел.); 

− молодая семья – 1303 семей (5078 чел.); 

− участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС – 70 семей (380 чел.); 

− выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера – 3 семьи (17 чел.). 

− участники Программы «Жилье для российской семьи» - 90 семей (270 чел.). 

Активное жилищное строительство обеспечило значительное повышение средней 

обеспеченности населения города Грозный жильем, которая в конце 2016 года составляла 

26,1 кв. м. Обеспеченность 1 жителя жильем по сравнению с 2010 годом увеличилась на 

3,1 кв. м. 

На сегодняшний день уровень обеспеченности жильем в Грозном на 1,5 кв. м 

больше, чем в среднем по Российской Федерации и значительно выше, чем по Чеченской 

Республике в целом. (Рис. 2). 

 
 

Рис. 5. Динамика обеспеченности жильем, кв. м72 

  

По российским меркам это достаточно высокий показатель, а по европейским – 

нет, и нужно выходить на 30 квадратных метров на человека. Такая обеспеченность  

соответствует социальному стандарту ООН, который определяет, что на одного жителя 

должно приходиться не менее 30 квадратных метров жилья. Именно такая обеспеченность 

населения жильем создает комфортные  условия его проживания. Для достижения такого 

показателя в Грозном требуется увеличить жилищный фонд, как минимум на 15% (это без 

учета выбывающего жилья).  

На одного жителя в Европе приходится 35 квадратных метров, а в США – 65 

квадратных метров. В Швеции обеспеченность жильем составляет 60 кв. метров на 

человека, в Англии и Швейцарии – 59,5, в Чехии – 38,8, Польше – 30 кв. метров, столько 

же стало в Китае. 

                                                           
71 Из Доклада МЭРа  города Грозный в 2016 году. 
72 Источники: Федеральная служба государственной статистики. Сб. «Регионы России», Паспорта города 

Грозный за 2013-2016 годы. 
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Кроме того, по вопросу обеспеченности жильем в Европе существует давно 

сформировавшееся правило, что в квартире на каждого члена семьи должно приходиться 

по одной комнате, плюс еще одна общая. Например, в Нидерландах средний показатель 

обеспеченности жилыми комнатами составляет 2,6 на человека. Это самый высокий 

показатель среди европейских стран. Самый низкий показатель в Греции – 1,4. 

Что касается плотности населения европейских столиц, то, к примеру, в Берлине 

она составляет 3883 человек на 1 квадратный километр, в Варшаве – 3461, в Стокгольме – 

4160, в Праге – 2473, в Вильнюсе – 1400. Тем временем плотность населения Москвы до 

недавнего времени составляла 11 000 человек на квадратный километр, снизить ее удалось 

до 4770 только за счет расширения границ города. В Грозном плотность населения 

невысокая и составляет 918,7 человека на квадратный километр и, следовательно, имеет 

резервы уплотнения, которое обеспечит эффективное использование земель города. 

В настоящее время территория городского округа занятая жилым фондом занимает 

7055 га. Из них 85% (6000 га) территории занято индивидуальным (малоэтажным) жилым 

фондом, 8,5% (603 га) – среднеэтажным и 6,4% (452 га) многоэтажным.  

В структуре жилья населения города Грозный преобладает капитальный жилой 

фонд. 

Жилищный фонд города Грозный имеет высокий уровень благоустройства. 

Имеющаяся статистическая информация не позволяет точно оценить его параметры. 

Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Чеченской республике, показывают высокий уровень благоустройства городского 

жилищного фонда в целом по республике (Таблица 29). 

 
Таблица 29. Благоустройство городского жилищного фонда Чеченской Республики в 2016 

году, % 

Удельный вес площади, оборудованной 

Водопро-

водом  

Водоотведе-

нием 

(канализацией) 

отоплением  ваннами 

  

газом Горячим 

водоснабжением  

Напольными 

электроплитами  

98,9 98,9 98,9 97,8 97,2 86,1 1,3 

 

Можно предположить, что в Грозном, где ведется активное жилищное 

строительство благоустроенного жилья не менее высокие показатели благоустройства 

жилищного фонда. 

В настоящее время на территории города Грозного действует муниципальная 

программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного на 2016-2020 годы» 

утвержденная постановлением Мэрии города Грозного от 25 декабря 2015 года № 168.  

Это комплексная Программа включает практически все аспекты развития жилищно-

коммунального хозяйства города Грозного. В составе Программы действуют 10 

Подпрограмм.  

Мероприятия непосредственно по строительству нового жилищного фонда города 

рассматриваются в составе 3 подпрограмм: 

- «Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного». Средства на 

реализацию данной программы предусмотрены на региональном уровне; 

- Реализация мероприятия по строительству жилого комплекса эконом - класса в 

рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи»; 

- «Переселение Граждан из оползневых зон города Грозного». Данная программа 

проходит на федеральном  уровне и средства на реализацию данной программы 

предусмотрены на региональном уровня. 
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Программой «Переселение граждан из аварийного жилого фонда города Грозного», 

планируется: 

− расселение 61 аварийного многоквартирного дома, признанного в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации;  

− общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, составляет 18 424,31 

м²;  

− 1107 жителей города Грозного будут обеспечены безопасными и благоприятными 

условиями проживания. 

Подпрограмма «Реализация мероприятий по строительству жилого комплекса 

эконом класса в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». 

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2014 г. № 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье 

для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации".  

Целью подпрограммы является: Формирование рынка доступного жилья 

экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и 

экологичности.  

Задачи подпрограммы:  

1. Вовлечение в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в 

том числе строительства жилья экономического класса;  

2. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения 

Чеченской Республики;  

3. Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения 

населения Чеченской Республики доступным и комфортным жильем экономического 

класса.  

В рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» на территории 

города Грозный реализуется проект жилищного строительства «Комплекс жилой 

застройки - микрорайон «Солнечный» общей площадью 30,80 тыс. кв. м (440 квартир) на 

земельном участке площадью 4,68 га, по адресу: Старопромысловское шоссе, д. 24, 

включающий: 

− один 7-этажный дом на 56 квартир, площадью 3 807,9 кв. м – введен в 

эксплуатацию в марте 2016 года; 

− четыре 9-этажных дома по 96 квартир (384 квартиры), площадью 26 924,8 кв. м. 

Реализация проекта планируется в период с 2016 по 2017 гг. Данная программа 

планирует строительство жилья экономического класса для граждан Чеченской 

Республики. Жилье будет реализовываться по цене не более 30 тыс. рублей за 1 кв. м73.  

На территории города Грозного подвержены оползневым процессам 

Старопромысловский, Октябрьский и Заводской районы. Подпрограммой «Переселение 

граждан из оползневых зон города Грозного» предусматривается:  

− оказание мер социальной поддержки гражданам, проживающим в опасной 

оползневой зоне;  

− строительство жилья для переселения жителей города Грозного, проживающих на 

территориях, подверженных оползневым процессам;  

− предупреждение возникновения и смягчение последствий чрезвычайной ситуации 

техногенного и природного характера.  

                                                           
73 Источник: Доклад МЭРа города Грозный за 2016 год 
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− предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилья 53 

семьям (246 чел.) общей площадью 4566 кв. м. 

Выводы: 

В городе Грозный: 

− достаточно высокий уровень обеспеченности жильем населения; 

− высокий уровень благоустройства жилищного фонда; 

− значительное число семей, которые признаны нуждающимися в новом жилье; 

− отсутствие муниципального жилищного фонда и возможностей строительства 

нового жилья экономического класса для удовлетворения потребности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

− высокая безработица и низкая средняя зарплата жителей, влияющая на их 

кредитоспособность, а, следовательно, ограничивающая возможности покупки 

жилья; 

− достаточно селитебных территорий для решения жилищного вопроса для 

населения. 

 

6.4. Социальная инфраструктура 

В результате успешного проведения политики первоочередного восстановления 

социальных объектов, на территории г. Грозный в кратчайшие сроки был восстановлен 

комплекс объектов социальной инфраструктуры, возвращены в систему утраченные 

учреждения и организации. 

Вместе с тем, всё ещё острыми остаются проблемы обеспечения детей 

учреждениями социальной сферы – переуплотнение, использование приспособленных 

помещений, неудовлетворительное состояние объектов, недостаточный уровень 

компьютеризации и др. 

В целом, сохраняются и обостряются, в связи с активным жилищным 

строительством, диспропорции между количеством жилья и объектами социальной 

инфраструктуры – детских садов, школ, учреждений здравоохранения, организации и 

формирования городских общественных пространств. 

На сегодняшний день имеются определенные трудности с размещением объектов 

социальной инфраструктуры в сложившейся застройке города из-за отсутствия 

зарезервированных территорий под строительство этих объектов и нахождения земельных 

участков в частной собственности. 

Образование 

Дошкольные образовательные организации 

На начало 2017 года действовало 72 дошкольных образовательных организаций, на 

11664 места, в которых воспитывались и обучались 20 807 детей. Процент охвата детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, составляет 72,7%. Фактическая потребность в дополнительных 

местах для содержания детей от 3 до 7 лет составляет 5533 места. По сравнению с 2015 

годом потребность сократилась почти на 2000, в том числе за счет увеличения числа мест 

в дошкольных учреждениях на 1024 места74.  

Из 72 учреждений – 64 муниципальных бюджетных дошкольных организаций, в 

которых на начало 2017 года было 10384 места, 8 государственных бюджетных 

дошкольных организаций на 1280 мест.  

В Грозном пока не получили развития частные дошкольные образовательные 

организации. Так, в 2016 году на территории Грозного действовал только 1 частный 
                                                           
74 Источник: Информация о социально-экономическом положении г. Грозный по состоянию на 01.01.2017 
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детский сад «Колокольчик» в Старопромысловском районе, а также частная начальная 

школа – детский сад «Империя детства» в Октябрьском районе.  

Количество работников, занятых в муниципальных дошкольных организациях на 

начало 2016 года, составляло 4386 человек, из них педагогических работников – 1540 

человек. 

Высокий уровень рождаемости в городе, ведение активной жилой застройки в 

существующих и новых микрорайонах, привело к увеличению спроса на услуги 

дошкольного и общего образования, переуплотненности дошкольных образовательных 

учреждений. Масштабы строительства новых дошкольных образовательных организаций 

не снимает остроту существующей проблемы. 

В 2016 году введены в эксплуатацию следующие муниципальные дошкольные 

организации:  

− здание детского сада в п. Алды (Заводской район) – МБДОУ № 88 «Жасмин» на 

140 мест (новое строительство);  

− здание МБДОУ № 142 «Карамель» по ул. Новаторов (Старопромысловский район) 

на 240 мест (восстановление здания бывшего детского сада); 

− МБДОУ № 66 «Медина» на 80 мест в арендуемом помещении 

Старопромысловского района. 

На начало 2017 года на 100 мест в детских образовательных учреждениях 

приходится 181 ребенок от 2 до 7 лет, то есть группы значительно переуплотнены, что 

естественно сказывается на качестве обслуживания. В некоторых дошкольных 

образовательных организациях показатели нагрузки на 100 мест значительно выше. Так, в 

Заводском районе города в ГБДОУ «Детский сад №23»Седа», расположенном на 

Дагестанской улице, 51, на 100 мест приходится 229 детей, в Ленинском районе города в 

ГБДОУ «Детский сад № 31 «Страна чудес», расположенном в переулке Киевский, 5б на 

100 мест приходится 200 детей. 

Решение проблемы ликвидации переуплотненности групп в детских садах, на 

сегодняшний день может быть обеспечено строительством 32 детских садов на 240 мест 

каждый. 

Из-за отсутствия собственных зданий 12 дошкольных организаций на 1140 мест 

функционируют в арендуемых и приспособленных помещениях. В таких детских садах 

воспитывается 2010 детей. Решение этой проблемы, может быть обеспечено за счет  

строительства 14 ДОУ на 140 мест каждый75. 

Таблица 30. Распределение муниципальных детских дошкольных учреждений по 

административным районам городского округа «город Грозный»  на 01.01. 016 года76 

Наименование 

учреждения 

Количество 

мест, мест 

Количество 

детей, 

человек 

Число детей, 

приходящееся на 

100 мест, человек 

Численность 

педагогических 

работников, человек 

Заводской район 880 1316 150 149 

Ленинский район 3940 7467 190 650 

Октябрьский район 2220 3785 170 381 

Старопромысловский 

район 
2320 4409 190 360 

Итого по городу 

Грозный: 
9360 16977 181 1540 

                                                           
75 Источник: Справка о деятельности Мэрии г. Грозного на 31.12.2016 г. 
76 Источник: Паспорт города Грозного, 2016 г. 
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Таблица 31. Распределение государственных детских дошкольных учреждений по 

административным районам городского округа «город Грозный» на 01.01. 016 года.³ 

Районы Число 

дошкольных 

организаций, 

единиц 

Количество 

мест, мест 

Количество 

детей, человек 

Число детей, 

приходящееся на 100 

мест, человек 

Заводской район 1 100 228 228 

Ленинский район 4 560 980 175 

Октябрьский район 2 380 730 192 

Старопромысловский 

район 
1 240 375 156 

Итого по городу 

Грозный: 
8 1280 2313 181 

 

Потребность в местах для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет, состоящих на 

очереди на основании заявлений родителей, составляет более 2 тыс. человек. 

Недостаточная обеспеченность учреждениями дошкольного образования 

наблюдается во всех районах города Грозного. Особенно остро спрос на услугу 

дошкольного образования стоит в Старопромысловском  и Ленинском районах города, 

особенно в муниципальных детских садах (Таблица 30). Очень высока нагрузка в 

государственных дошкольных организациях Октябрьского и особенно Заводского 

районов (Таблица 2). 

Имеется потребность определения в детские сады детей раннего возраста – от 2 

месяцев до 2 лет (в соответствии с п.1 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

Основные проблемы:  

− переуплотненность групп в муниципальных и государственных дошкольных 

образовательных организациях;  

− размещение значительного числа дошкольных организаций в приспособленных 

помещениях; 

− нарушения в конструкциях зданий детских садов старого фонда;  

− отсутствие необходимых элементов противопожарной безопасности в ряде 

дошкольных организаций. 

 

Общеобразовательные организации 

В г. Грозном в настоящее время функционирует 72 учреждения общего 

образования, в том числе 62 – дневные школы начального, общего и среднего образования 

с общим числом мест 34745 и 53745 учащимися. Таким образом, в муниципальных 

школах на 100 мест приходится 155 учащихся. Фактическая потребность в 

дополнительных ученических местах составляет 20206 мест77. Из 62 школ: 53 школы – 

муниципальные (см. Таблицу 32), 9 школ – государственные (см. Таблицу 33).  

Как показывают данные таблицы 32 самая высокая доля учащихся в Ленинском 

районе – около 40% всех учащихся города. Это связано не только с распределением 

населения г. Грозного по административным районам (Рис. 1), но и с расположением 

здесь наибольшего числа гимназий и лицеев. 

                                                           
77 Информация о социально-экономическом положении г. Грозный по состоянию на 01.01.2017 
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Таблица 32. Распределение муниципальных общеобразовательных организаций  

городского округа «город Грозный» по административным районам 01.01.201678  

Административные районы Число 

общеобразовательных 

организаций, единиц 

Численность 

педагогических 

работников, 

человек 

Численность 

учащихся, 

человек 

Доля 

учащихся, 

% 

Всего по городу Грозный: 53 4088 48768 100,0 

Ленинский район 18 1604 18696 38,3 

Старопромысловский 

район 
13 964 12289 25,2 

Октябрьский район 14 936 10675 21,9 

Заводской район  8 584 7108 14,6 

 

 
Рис.6. Распределение населения города Грозного по административным районам, % 

 

 Кроме муниципальных на территории Грозного функционирует 9 государственных 

общеобразовательных учреждений. К государственным общеобразовательным 

учреждениям относятся 3 коррекционные школы, школа-интернат для детей-сирот, 

гимназии, лицеи и спец. школы (Таблица 4).  

 Пять из девяти государственных общеобразовательных учреждений расположено в 

Ленинском районе Грозного, три – в Октябрьском и одно – в Заводском районах. 

Наиболее перегруженными учреждениями являются: Гимназия №12 в Октябрьском 

районе и Президентский лицей в Ленинском районе. 

Таблица 33. Государственные школы городского округа «город Грозный», на 

01.01.2016 

Наименование учреждения Численность 

педагогических 

работников, 

человек 

Численность 

учащихся, 

человек 

Количество 

мест,               

мест 

Число 

учащихся на 

100 мест, 

человек 

Район 

ГБОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат для 

слепых и слабовидящих» 

43 176 180 98 Октябрьский  

                                                           
78 Источник: Информация о социально-экономическом положении г. Грозного по состоянию на 01.01.2016 
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Наименование учреждения Численность 

педагогических 

работников, 

человек 

Численность 

учащихся, 

человек 

Количество 

мест,               

мест 

Число 

учащихся на 

100 мест, 

человек 

Район 

ГБОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат для 

глухих и 

слабослышащих» 

140 268 220 122 Октябрьский  

ГБОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат для 

детей с задержкой 

психического развития» 

36 115 96 120 Заводской  

ГБОУ «Республиканская 

школа-интернат для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

№2» 

21 55 70 79 Ленинский  

ГБОУ «Центр 

образования» 
169 478 -   Ленинский  

ГБОУ «Математическая 

школа №1 имени Х.И. 

Ибрагимова» 

86 732 720 102 Ленинский  

ГБОУ «Президентский 

лицей» 
112 1037 788 132 Ленинский  

ГБОУ «Гимназия № 14» 145 1196 984 122 Ленинский  

ГБОУ «Гимназия № 12» 69 934 600 156 Октябрьский  

  

На территории Грозного действуют также негосударственные 

общеобразовательные школы и их филиалы. Из 17 частных школ: 7 расположено в 

Ленинском районе города, 4 – в Октябрьском районе и по 3 частных школы – в Заводском 

и Старопромысловском районах. Наиболее крупными частными школами являются ЧОУ  

Гимназия «Гимназист» в Ленинском районе и ЧОУ СОО «СОШ «Стар-1» в 

Старопромысловском районе.  

На территории города Грозный функционирует 10 учреждений дополнительного 

образования, из них 5 муниципальных и 5 государственных учреждений. В учреждениях 

дополнительного образования занимается 17047 детей.  

 Основные проблемы: 

− перегрузка школ, занятия в 2 смены; 

− наличие ряда невосстановленных школ; 

− размещение некоторых школ в приспособленных помещениях.  

  

Образовательные организации профессионального и высшего образования 

 Образовательные организации профессионального и высшего образования 

относятся к объектам регионального и федерального значения. 
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 В настоящее время на территории города Грозный размещается 15 учреждений 

среднего профессионального образования, в них обучается 20,5 тысяч студентов и занято 

почти 1,5 тысячи педагогических работников.  

 Номенклатура средних профессиональных учреждений в основном соответствует 

потребностям города и охватывает большую часть его жизненно-важных сфер. 

 

Таблица 34. Средние профессиональные организации городского округа «город 

Грозный»79 

Административные районы Число средних 

профессиональных 

организаций, единиц 

Педагогический 

состав, имеющий 

высшее 

профессиональное 

образование, человек 

Численность 

учащихся, 

человек 

Заводской район 4 277 4298 

Ленинский район 5 373 7973 

Октябрьский район 4 222 6060 

Старопромысловский район 2 85 2199 

Итого по городу  15 957 20530 

  

 В 2018 году в Грозном функционировало 4 учебных заведения высшего 

образования, в которых обучалось 34481 студент. (Таблица35). Все высшие учебные 

заведения Грозного расположены в Ленинском районе. 

Таблица 35. Учебные заведения высшего образования городского округа «город 

Грозный» 

Наименование учреждения Численность 

профессорско-

педагогического 

состава 

Численность 

докторов наук 

Численность 

студентов 

Численность 

студентов  

очного 

обучения 

ФГБОУ ВПО «Чеченский 

государственный 

педагогический университет» 

238 62 8555 3211 

ФГБОУ ВПО «Чеченский 

государственный университет» 
497 28 16581 7917 

ФГБОУ ВПО «Грозненский 

государственный нефтяной 

технический университет» 

296 43 7030 3424 

ГОУ ВПО «Российский 

исламский университет им. 

Кунта-Хаджи Кишиева» 

60 - 704 704 

  

Состав высших учебных заведений в основном отвечает потребностям города в 

специалистах и соответствует экономической базе города. 

Кроме этого в городе действует 5 учреждений дополнительного 

профессионального образования, в которых обучается 7,4 тысячи студентов. 

Национальным проектом «Образование» и федеральным проектом «Экспорт 

образования» предусмотрено:  

- строительство общежития Грозненского государственного нефтяного института 

имени академика М.Д. Миллионщикова по ул. Кирова, 6/15 в г. Грозном, Чеченская 

                                                           
79 Источник: Паспорт города Грозный, 2016 год. 
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Республика (корректировка рабочего проекта) со сроком строительства в декабре 2020 

года; 

- строительство общежития I этап (2 очередь) Чеченского государственного университета 

по ул. Косиора, г. Грозный – I этап (2 очередь) со сроком строительства в декабре 2022 

года. 

 

Здравоохранение 

В Грозном функционируют 52 медицинские организации, включая поликлиники, 

больницы, роддома, диспансеры, Республиканский центр Медицины Катастроф, 

Республиканский центр медицинской профилактики, Республиканскую станцию 

переливания крови (РСПК), Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы, 

Фармедтехснаб, Медицинский информационно-аналитический центр, ГБУ станцию 

скорой медицинской помощи (ССМП), ГБОУ СПО «Чеченский базовый медицинский 

колледж» и пр.  

Все объекты здравоохранения городского округа город Грозный относятся к сфере 

ведения Министерства здравоохранения Чеченской Республики. Именно на этом уровне 

принимаются решения о модернизации, реконструкции и новом строительстве объектов 

здравоохранения. Поэтому в этом разделе рассмотрены лишь основные характеристики и 

проблемы развития здравоохранения.  

Количественные параметры характеризующие здравоохранение Грозного 

приведены в Таблице 36. 

Таблица 36.  Лечебно-профилактические учреждения г. Грозного по состоянию на 

01.01.201780 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
За 2016 г. 

Численность врачей - всего   человек 2186 

Численность среднего медицинского  персонала   человек 4643 

Число больничных учреждений единиц  19 

Число больничных коек - всего коек 4495 

Число диспансеров единиц 7 

Число коек в диспансерах - всего коек 765 

Число амбулаторно - поликлинических учреждений единиц 18 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 

всего 

посещений в 

смену 10692 

Станция скорой медицинской помощи единиц 1 

 

Укомплектованность врачами в целом по г. Грозному составляет 82,4%. 

Обеспеченность врачами на 10 000 населения – 33,3 (по Чеченской Республике – 

26,4 на 10 000 населения). 

Укомплектованность средним медицинским персоналом – 88,5% (по Чеченской 

Республике – 90,0 на 10 000 населения). 

Обеспеченность на 10 000 населения средним медицинским персоналом – 76,4 (по 

Чеченской Республике – 71,1 на 10 000 населения).  

                                                           
80 Источник: Паспорт города Грозный, 2016 год. 
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Таблица 37. Основные показатели, характеризующие уровень развития 

здравоохранения 

Показатели г. Грозный 

на 01.01.2016г. 

По 

республике  

Младенческая смертность на 1000 живорожденных 3,7 13,2 

Родилось всего детей, чел. 15 957 30 295 

Умерло всего детей, чел. 114 543 

Материнская смертность – абсолютное количество, чел. 9 9 

  

Важнейшим показателем, характеризующим уровень развития здравоохранения 

любой территориальной единицы, является младенческая смертность. Очень низкая 

младенческая смертность в Грозном (соответствующая уровню развитых стран Европы) 

характеризует его здравоохранение как высокоразвитое. Вместе с тем, в целом по 

республике этот показатель очень высокий. 

Учитывая, что Грозный является республиканским центром и должен оказывать 

ряд особо сложных и высокотехнологичных медицинских услуг всему населению 

республики, показатели обеспеченности медицинских учреждений врачами, средним 

медицинским персоналом должны быть выше, чем в среднем по республике, а качество 

оказываемых услуг – оказывать влияние на показатели всей республики. 

 

Культура и искусство 

В г. Грозный функционирует 41 учреждение культуры, из них: 19 – 

муниципальных и 22 – государственных. На территории городского округа расположены: 

филармония, 4 государственных театра, среди которых, созданный в 2009 году 

молодежный театр «Серло»; 4 государственных ансамбля: «Вайнах», «Даймохк», «Нохчо» 

и Республиканский детский ансамбль «Башлам»; 2 государственных музея и картинная 

галерея; административное здание «Аргунского государственного историко-

архитектурного и природного музея – заповедника», в котором расположены также ГБУ 

«Республиканский центр культуры и искусства» и ГБУ «Учебно-методический центр 

повышения квалификации работников культуры и искусства»; 3 государственных 

библиотеки; «Чеченский государственный колледж культуры и искусства» и 

«Национальная музыкальная школа», а также «Центр народного творчества» и 

«Государственное управление по кинематографии».  

В городе действует 7 детских школ искусств и одна музыкальная школа, которая 

расположена в Октябрьском административном районе города. Три детских школы 

искусств действует в Ленинском районе, и по 2 школы в Заводском и 

Старопромысловском районах 

Большая часть государственных учреждений культуры и искусства расположена в 

Ленинском районе (Таблица 38). 

Таблица 38. Распределение государственных объектов культуры и искусства по 

административным районам городского округа "город Грозный"81 

Показатели Ленинский район Старопромыс-

ловский 

район 

Октябрьский 

район 

Заводской 

район 

Всего по 

городу 

Грозный 

Театры  4      4 

Филармония 1    1 

Музеи, галереи 1 1  2   4 

                                                           
81 Источник: Паспорт города Грозный, 2016 год. 
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Показатели Ленинский район Старопромыс-

ловский 

район 

Октябрьский 

район 

Заводской 

район 

Всего по 

городу 

Грозный 

Государственные 

ансамбли песни и танца 
4    4 

Государственные 

библиотеки 
1  1 2 4 

Центры культуры и 

искусства и народного 

творчества 

2      2 

Детские музыкальные, 

художественные, 

искусств и др. учебные 

заведения  

1  1     2  

Управление 

кинемотографии 
 1   1 

 

Кроме того в городе Грозном функционируют: зоопарк в Старопромысловском 

районе и 2 парка отдыха в Ленинском районе. 

Кроме государственных учреждений на территории Грозного значительное 

развитие получили муниципальные объекты культуры, среди которых 5 культурно-

досуговых учреждения, 3 из которых расположены в Ленинском административном 

районе, 1 – в Старопромысловском и 1 – в Заводском районе города; 19 библиотек: по 3 из 

них расположены в Заводском и Октябрьском районах, 5 – в Старопромысловском и 6 – в 

Ленинском административном районе. Одна библиотека вообще не имеет собственного 

помещения, и её фонды размещены в одном из филиалов библиотеки.  

Два муниципальных творческих коллектива – Ансамбли песни и танца «Столица» 

и «Заманхо», расположены в Ленинском районе города.  

  За последние годы в сфере культуры города Грозного произошли существенные 

изменения. Построено и восстановлено, оборудовано и отремонтировано большое 

количество объектов культуры. Возобновлена деятельность музейных учреждений, 

профессиональных театров, хореографических и музыкальных коллективов, домов 

культуры, библиотек и школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

Однако, несмотря на комплекс мероприятий проведенных по восстановлению 

объектов культуры и искусства в Грозном, в этой сфере ещё сохраняется целый комплекс 

проблем и в первую очередь они связаны с развитием её материально-технической базы. 

Так, в соответствии со Справкой о деятельности Мэрии г. Грозного за 2016 г. 

отсутствуют типовые здания для размещения следующих учреждений культуры: 

− из 4 культурно-досуговых учреждений только 2 ДК имеют собственное здание, 

оснащенное мебелью и техническими средствами. Остальные 2 располагаются в 

приспособленных помещениях, не имеют зрительного зала, сценической 

площадки, достаточного количества помещений для ведения кружковой работы; 

− из 10 школ дополнительного образования только 3 школы располагаются в 

собственных помещениях, 7 школ располагаются в арендованных и 

приспособленных помещениях;  

− из 15 библиотек – 4 библиотеки (филиалы №№ 3,19, Алчанчуртская, ЦГБ) 

располагаются в арендованных помещениях. 

Основные проблемы: 

− отсутствие типовых зданий для размещения учреждений культуры; 

− недостаточность книжного фонда и компьютерной техники в библиотеках города. 
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Физическая культура и спорт  

Физическая культура и спорт относятся к приоритетным сферам социальной 

инфраструктуры города. 

По данным паспорта города Грозный за 2016 год на его территории функционирует 

224 спортивных сооружений, в том числе: 

− стадионы с трибунами на 1500 мест и более – 3; 

− плоскостные спортивные сооружений (площадки, поля) – 85; 

− спортивные залы – 127; 

− плавательные бассейны – 4; 

− крытый каток с искусственным льдом – 2; 

− стрелковые стенды – 3. 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом 

составляет 132110 человек. 

Наибольшее количество крупных государственных спортивных комплекса 

расположено на территории Ленинского района – 7 из 8 комплексов. Только Спортивный 

комплекс стадион «Войкова» расположен в Октябрьском районе. 

Основные проблемы: 

− недостаточная обеспеченность населения спортивными сооружениями; 

− недостаточное развитие материально-технического оснащения объектов 

физической культуры и спорта, в том числе в целях обеспечения доступности для 

инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

− нехватка высококвалифицированных спортивных кадров (тренеров, спортивных 

врачей, психологов и иных специалистов); 

− недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по месту 

жительства; 

− отсутствие комплекса с гостиницей, необходимого для приема спортивных 

делегаций, проведения тренировок сборных команд Чеченской Республики и 

других регионов России. 

 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

115 

7. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГРОЗНЫЙ»  

Таблица 1. Баланс территории городского округа «город Грозный»82 

  Функциональные зоны 

Современное 

состояние 
Проектный срок 

га % га % 

  Территория городского округа - всего 32416,3 100,0 31801,5 100,0 

 в том числе:     

 Территория населенного пункта 32416,3  21323  

1. Жилые зоны 3112,0 9,6 6890,3 21,6 

2. Общественно-деловые зоны  1909,0 5,9 2298,7 7,2 

3 

Производственные зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур в т.ч. коммунально-

складские зоны 

7009,0 21,6 7628,2 23,9 

4 Зоны рекреационного назначения в т.ч. леса 6994,0 21,6 6434 20,2 

5 

Зоны сельскохозяйственного использованияв т.ч. 

садоводческие или огороднические 

некоммерческие товарищества 

9056,5 28,0 6366,2 20,0 

6 Зоны специального назначения  
1247,0 3,8 

191,6 0,6 

7 Зоны режимных территорий  1286 4,2 

8 Зона акваторий н/д н/д 312 1,1 

9. Прочие территории в границах городского округа  3088,8 9,5 394,5 1,2 

 

Как показывают данные таблицы 7, за последние 6 лет произошли существенные 

изменения в распределении территории городского округа по функциональным зонам. 

Такие изменения связаны с 2 главными факторами: уточнением состава и параметров 

функциональных зон и фактическими изменениями, произошедшими в функциональном 

зонировании территории городского округа. Так, сокращение территории рекреационной 

зоны почти в 10 раз, связано с тем, что в её составе рассматриваются только озелененные 

территории общего пользования, а государственный лесной фонд, общая площадь 

которого составляет более 4 тыс. гектар, рассматривается в составе «прочих территорий». 

В состав производственной зоны городского округа, которая увеличилась в 2,6 раза, 

включены коммунально-складские территории. Сокращение зоны инженерной 

инфраструктуры почти на 45% связано с уточнением расчетов её площади. 

Наиболее значительные фактические изменения, произошедшие в функциональном 

зонировании территории городского округа, связаны с увеличением в 2,3 раза жилой 

зоны, в том числе за счет территорий сельскохозяйственного использования. В настоящее 

время на долю жилых зон приходится более 1/5 территории городского округа «город 

Грозный». 

В настоящей работе были учтены предложения по изменению границ населенного 

пункта (г. Грозный), представленные в «Проекте корректировки Генерального плана 

муниципального образования городской округ «город Грозный» (2016 г., ООО «НПО 

«ЮРГЦ»), связанные с выносом за пределы границы населенного пункта земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения», в соответствии с положениями 

Земельного Кодекса РФ (в редакции от 01.07.2017, ст. 87). 

В работе предложена дополнительная корректировка границы городского округа, а 

также изменение границы населенного пункта за счет исключения земель лесного фонда.  

                                                           
82 Получен расчетным путем 
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При этом необходимо учитывать, что согласование изменения границы 

муниципального образования должно осуществляться строго с учетом требований 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации», ст. 12. 

Новые предлагаемые границы населенного пункта и городского округа 

представлены на карте границ населенного пункта. 

Перечень земельных участков лесного фонда, которые исключаются из границы 

населенного пункта: 20:17:0000000:107871 (85,5 Га), 20:17:0000000:107872 (1097 Га), 

20:17:000000:107873 (278 Га), 20:17:0000000:107875 (167,4 Га), 20:17:0000000:107876 

(466,15 Га), 20:00:0000000:136 (636,9 Га), 20:00:0000000:137 (1392,2 Га), 

20:17:0361001:417 (9 Га). 
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8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

8.1. Внешний транспорт  

Город Грозный – столица Чеченской Республики, основной транспортный узел, в 

котором сложилась транспортная инфраструктура, обслуживающая город, как внешними, 

так и внутригородскими видами транспорта. 

В состав внешней транспортной инфраструктуры входят: железнодорожный и 

автомобильный транспорт, автомобильные дороги и воздушный транспорт. 

Внутренний водный, а также морской транспорт на территории Чеченской 

Республики, в т.ч. в городском округе отсутствует. 

В состав внутригородской транспортной инфраструктуры входят: улично-

дорожная сеть и автомобильный транспорт. 

Внешняя транспортная инфраструктура обеспечивает город Грозный связями со 

всеми крупными центрами Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 

Российской Федерации. Расстояние транспортных связей г. Грозного до основных 

административных и промышленных центров приводится в таблице 1. 

Таблица 1. Протяженность транспортных связей города Грозный 

№№ 

п.п. 

 

Наименование 

Расстояние от г. Грозного, км. 

Железная дорога 
Автомобильная 

дорога 

Воздушное 

сообщение 

1 Москва 2019 1893 1650 

2 Ростов-на-Дону 781 795 710 

3 Волгоград 1092 994 600 

4 Новороссийск  873 899 650 

5 Астрахань  632 569 400 

 

8.1.1. Железнодорожный транспорт 

Железнодорожный транспорт представлен грузовыми и пассажирскими 

перевозками. Последние представлены только поездами дальнего следования, 

пригородное железнодорожное сообщение отсутствует. Город Грозный соединен 

беспересадочным железнодорожным сообщением с Москвой и Волгоградом. 

Город Грозный обслуживает Грозненское отделение Северо-Кавказской железной 

дороги, расположен на линии Гудермес-Грозный; участок Грозный-Гудермес – 

однопутный.  

В настоящее время для пропуска грузовых и пассажирских поездов 

эксплуатируется участок Гудермес-Грозный. Вид тяги на участке – тепловозный, весовые 

нормы грузовых поездов в четном и в нечетном направлениях – 3600 тонн.  

В составе Грозненского узла из 6 станций действуют только две: Грозный и 

Ханкала (участок Грозный-Гудермес). Станция Алды (участок Прохладная-Грозный) 

ожидает своего развития для обслуживания возрождающей промышленности; на 

территориях станций Грознефтяная, Катаяма и Заградино (изолированная линия) 

сооружения и железнодорожные пути разобраны. 

Станция Грозный – основная станция железнодорожного узла. Назначение – 

грузовая, II класса. Обслуживает грузовые и пассажирские перевозки. Путевое развитие 

станции состоит из 1-го главного пути, 10 приемно-отправочных путей, 11 сортировочных 

и погрузочно-разгрузочных, 4 пути грузового двора. 

Вокзал и грузовой двор расположен со стороны города на улице Табачного. К 

западной горловине станции примыкает ветка на бывшую станцию Грознефтяная. С 
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восточной стороны примыкает ветка, обслуживающая лесоторговые склады. Кроме этого 

станцией обслуживается подъездной путь к ООО «Рубин», протяженностью 1500 м. 

Станция Ханкала – грузовая станция III класса, производит погрузку, выгрузку и 

сортировку вагонов, а также обслуживание аэродрома Ханкала. Путевое развитие станции 

состоит из 1-го главного пути, 4 приемно-отправочных путей, 3 сортировочных и 

погрузочно-разгрузочных, 9 пути грузового двора. 

 Станция Алды – грузовая VI класса. Осуществляла пропуск транзитных поездов, 

формирование и расформирование грузовых поездов, налив и слив нефтепродуктов. 

Путевое развитие состоит из 2-х главных путей, 3-х приемно-отправочных, 5 – 

сортировочных и перегрузочных путей.  

 Пропуск транзитных грузовых и пассажирских поездов производится по 

двухпутной линии Прохладная-Моздок-Гудермес, которая проходит севернее города 

Грозного, за Терским хребтом. 

Через железнодорожные пути в пределах города эксплуатируются  путепроводы на 

пересечении их с основными городскими магистралями : по проспекту Ахмада Кадырова 

– железнодорожный путепровод, по улице Краснофлотской и по восточному 

автодорожному обходу – автодорожные путепроводы, мост по железнодорожной линии 

через р. Сунжа, переезды по улице Шерипова, Аршинцева и автомобильными дорогами по 

западному обходу. 

 

8.1.2. Автомобильные дороги 

Внешние автомобильные связи города Грозного с городами и районами 

республики, другими регионами Российской Федерации обеспечивают 6 автомобильных 

дорог. 

 Автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Кавказ» 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой проходит южнее городских территорий, на расстоянии 5-

10 км. Автомагистраль связана с уличной сетью города Грозного подъездной трассой 

вдоль поселка Черноречье и входящей в улицу Сайханова. Подъезд к г. Грозному имеет II 

техническую категорию с асфальтобетонным покрытием проезжей части. Ширина 

проезжей части 8 м и ширина земляного полотна 15 м, обочин – 3,5 м. Автомагистраль 

связывает г. Грозный с городами: Назрань (Республика Ингушетия), Владикавказ 

(Республика Северная Осетия-Алания), Махачкала (Республика Дагестан). 

Автодорожные связи города Грозного с районами северной части республики и 

выход на обходной маршрут (Ставрополь-Моздок-Хасавюрт) обеспечивают две 

автомобильные дороги республиканского значения. 

Автомобильная дорога Ищерская-Грозный (Р-307) подходит к городу с северо-

запада. Протяженность дороги – 79 км. Дорога имеет II техническую категорию с 

асфальтобетонным покрытием проезжей части. Ширина проезжей части 8 м и ширина 

земляного полотна 15 м, обочин - 3,5 м. 

Автомобильная дорога Червленая-Грозный (Р-308) подходит к городу с северо-

востока. Протяженность дороги – 24 км. Дорога имеет III техническую категорию с 

асфальтобетонным покрытием проезжей части. Ширина проезжей части 8 м и ширина 

земляного полотна 12 м, обочин – 3 м. 

Автодорожные связи города Грозного с горными районами в южной части 

республики обеспечивают две автомобильные дороги республиканского значения. 

Автомобильная дорога Грозный-Шатой-Итум-Кале (Р-305) подходит к городу с 

юга. Протяженность дороги – 71 км. Дорога имеет III техническую категорию с 
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асфальтобетонным покрытием проезжей части. Ширина проезжей части 8 м и ширина 

земляного полотна 12 м, обочин – 3 м. 

Автомобильная дорога Грозный-Ведено-Ботлих (Р-306) подходит к городу с 

востока – от г. Аргуна. Протяженность дороги в границах Республики – 89 км. 

Автомобильная дорога на участке г. Грозный – г. Аргун имеет I техническую категорию с 

асфальтобетонным покрытием проезжей части. Ширина проезжей части – 8 м х 2, ширина 

земляного полотна – 27,5 м. Ширина разделительной полосы составляет 4 м, ширина 

обочин – 3,75 м. От Аргуна до Шали – ширина проезжей части 6 м и ширина земляного 

полотна 9 м. От Шали до Ведено – ширина проезжей части 5 м и ширина земляного 

полотна 8 м. 

С запада, параллельно железной дороге, к Заводскому району города подходит 

автомобильная дорога Назрань-Грозный. Протяженность в границах республики – 40 км. 

Дорога IV технической категории, ширина проезжей части 6 метров, ширина земляного 

полотна 8 м. 

 

8.1.3. Автомобильный транспорт 

Город Грозный – крупнейший транспортный центр Чеченской республики. Он 

связан беспересадочными автобусными маршрутами как с большинством населенных 

пунктов Республики, так и со многими крупными городами юга России.  

Отправление автобусов общего пользования в пригородном, междугороднем и 

международном сообщении распределено между 4 автостанциями и стихийными местами 

отправления: автовокзал «Западный» («Новый»), автостанция «Южная» («Минутка»), 

автовокзал «Центральный», «Беркат» (место отправления автобусов на Москву). Ниже 

приведен перечень основных пригородных, междугородных и международных 

автобусных маршрутов, связывающих Грозный с другими городами Чечни, другими 

регионами России и государств ближнего Зарубежья (см. ниже):  

Пригородные и междугородные маршруты 83 

Грозный – Ассиновская 

Грозный – Астрахань 

Грозный – Ачхой-Мартан 

Грозный – Будённовск 

Грозный – Ведено 

Грозный – Владикавказ 

Грозный – Волгоград 

Грозный – Гехи 

Грозный – Гудермес 

Грозный – Кизляр 

Грозный – Комсомольское 

Грозный – Котельниково 

Грозный – Краснодар 

Грозный – Майкоп (через Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск) 

Грозный – Малгобек 

Грозный – Махачкала 

Грозный – Минеральные Воды 

Грозный – Москва 

Грозный – Назрань 

Грозный – Нальчик 

Грозный – Новые Атаги 

                                                           
83 Постоянно действующие и эпизодически организованные (включая регулярные и заказные маршруты)  
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Грозный – Орловская 

Грозный – Пятигорск 

Грозный – Ростов-на-Дону 

Грозный – Симферополь 

Грозный – Севастополь 

Грозный – Серноводская 

Грозный – Слепцовская 

Грозный – Ставрополь 

Грозный – Урус-Мартан 

Грозный – Хасавюрт 

Грозный – Черкесск (через Пятигорск) 

Грозный – Шали 

Грозный – Шелковская 

Грозный – Элиста 

Урус-Мартан – Грозный – Элиста 

Шали – Грозный – Элистанжи 

Международный маршрут: 

Грозный – Баку.  

На территории республики и городского округа перевозки пассажиров 

осуществляют ГУП «Чеченавтотранс», в состав которого входят филиалы: 

«Курчалоевский», «Шелковской», «Наурский», «Знаменский», «Грозненский», «Урус-

Мартановский», «Шалинский», «Ачхой-Мартановский» и «Гудермесский», а такжет 

организации частной формы собственности: ООО «Микроавто», ООО «Гроз-Авто», ООО 

«Мамед-98», ПКФ «Сталкер-С», ООО «Гумс-Авто» и ООО «Путь». 

За пределы республики прием и отправление пассажиров осуществляет ГУП 

«Автопассажирсервис» с автовокзалов «Центральный» и «Западный»« в направлении 

городов: Волгоград, Саратов, Самара, Астрахань, Котельниково, Майкоп, Симферополь, 

Сочи, Севастополь, Нальчик, Назрань, Пятигорск, Кисловодск, Ростов-на-Дону, 

Прохладный, Буденновск, Моздок, Владикавказ, Краснодар. 

Пассажирские перевозки в междугородном и пригородном сообщении жителей 

города Грозного выполняют два основных автопредприятия: филиал «Грозненский» ГУП 

«Чеченавтотранс» и ГУП «Чечентрансагенство». 

Предприятия обслуживают междугородние и пригородные перевозки пассажиров 

из четырех пунктов: автовокзал «Западный», автостанция «Южная» и автостанция 

«Беркат» и автовокзал «Центральный».  

Автовокзал «Западный» расположен в Октябрьском районе на улице Михайлова, 1 

(Подъезд к г. Грозному от автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения «Кавказ» автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала 

- граница с Азербайджанской Республикой).  Нормативная вместимость вокзала – 300 

пасс. в час, фактическая – 23 пасс. в час. Общее количество рейсов в сутки составляет 29, 

в том числе пригородных – 21 и междугородных – 7. 

Автостанция «Южная» расположена в Октябрьском районе на улице Гудермесская, 

26. Нормативная вместимость станции – 300 пасс. в час, фактически отправляется 63 пасс. 

в час. Общее количество рейсов в сутки составляет 59, в том числе пригородных – 49 и 

междугородных – 10. 

С территории автостанции «Южная» производится отправление автобусов в 

направлении городов: Хасавюрт, Махачкала и Дербент. 

Автостанция «Беркат» расположена в Ленинском районе на улице Лорсанова,1 В, 

рядом с торговым центром и рынком. Нормативная вместимость станции – 300 пасс. в час, 
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фактически отправляется 80 пасс. в час. Общее количество рейсов в сутки составляет 83, в 

том числе пригородных – 53 и междугородных – 30. 

Автовокзал «Центральный» расположен в Ленинском районе на улице 

Маяковского,113. Нормативная вместимость вокзала – 500 пасс. в час, фактически 

отправляется 52 пасс. в час. Общее количество рейсов в сутки составляет 57, в том числе 

пригородных – 29 и междугородных – 28. 

 

8.1.4. Воздушный транспорт 

К северу от города Грозный расположен аэропорт «Грозный» (Северный). 

Аэропорт III класса, с аэродромом «В» класса, имеет одну ИВПП длиной 2,5 км и 

способен принимать все типы воздушных судов гражданской авиации. На территории 

аэропорта имеется комплекс зданий и сооружений по обслуживанию пассажиров. 

Местные авиалинии отсутствуют. 

Старый аэропорт Грозный был основан в 1938 году. После постройки нового 

аэропорта прекратил своё существование. 

Новый аэропорт (и его названия в разные годы): 1977 год – Аэропорт Северный; 

1990 год – Аэропорт Шейх Мансур; 1995 год – Аэропорт Северный; 1996 год – Аэропорт 

Шейх Мансур; 2000 год – Аэропорт Северный; 2007 год – Аэропорт Грозный. 

Аэропорт располагает одной взлетно-посадочной полосой размерами 2500х45 

метров, оборудованной современной курсо-глиссадной системой ILS СП-90, 

светосигнальной системой высокой интенсивности фирмы «ТРАНСКОН» (Чехия), 

автоматизированной метеорологической системой КРАМС, что позволяет принимать 

воздушные суда с высокой регулярностью и безопасностью полётов. 

Направление взлетно-посадочной полосы аэропорта ориентировано по оси запад-

восток и удаление ее от северных окраин города на 3 км, позволяет не подвергать 

шумовому воздействию на жилую застройку города при пролетах воздушных судов. Связь 

города с аэропортом осуществляется по автомобильной дороге, выходящей из улицы 

Богдана Хмельницкого, расстояние от центра города – 7 км. 

В настоящее время аэропорт «Грозный» обслуживает следующие типы самолетов: 

Як-40Д, А-310, Боинг-737, Боинг-757, Ту-134, Ту-154, Ту-204, Airbus A-320 и др. Для 

обслуживания пассажиров аэропорт принимает и отправляет до 8 воздушных судов в 

сутки. 

На территории аэропорта «Северный» также имеются вертолетные площадки. 

В юго-восточной части города располагается аэродром «Ханкала», имеющий две 

ИВПП и технические службы обеспечения полетов. В настоящее время аэродром 

используется для базирования ВВС МО. Аэродром эксплуатирует, в основном, вертолеты. 

Направление взлетно-посадочных полос ориентировано, исходя из местных 

метеоусловий, предполагает пролеты самолетов и вертолетов над южными районами 

города, при этом создается неблагоприятное акустическое воздействие на селитебные 

территории и опасность падения воздушных судов на жилые районы. 

На территории городского округа расположен воздушный грузо-пассажирский 

постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ Грозный 

(Северный). 

8.1.5. Трубопроводный транспорт 

На территории городского округа имеется участок магистрального газопровода 

«Моздок – Грозный». 
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8.2.  Транспорт и улично-дорожная сеть города  

8.2.1. Улично-дорожная сеть 

Улично-дорожная сеть г. Грозного представляет собой единую систему, 

обеспечивающую транспортные связи как внутри Чеченской Республики, так и с внешней 

территорией. 

Технический уровень и качество улично-дорожной сети находится в целом на 

достаточном уровне. 

На территории городского округа нет участков автомобильных дорог общего 

пользования, выполняющие общегородские транспортные функции, представленными 

участками дорогами без твердого покрытия. 

Одна из транспортных проблем городского округа – продолжающийся рост уровня 

автомобилизации населения. Это приводит к существенно большим чем ещё 3-5 лет 

заторам в движении на автомобильных дорогах, как в центре, так и на окраинах 

городского округа. Нехватка парковочного пространства (а также недостаток 

парковочных мест во вновь вводимых в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях) 

осложняет регулирование транспортных потоков. 

Как видно из нижеприведенной таблицы 2, за последние годы уровень развития 

транспортной инфраструктуры Грозного постоянно повышается. Это касается как улично-

дорожной сети, так и элементов сопутствующей улично-дорожной инфраструктуры. 

Так, протяженность автомобильных дорог общего пользования в 2012-2016 гг. 

существенно не изменилась (рост протяженности автодорог составил всего 3,4 км); тогда 

как существенно увеличилась доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием в 

суммарной протяженности автомобильных дорог Грозного. Если в 2012 году она 

составляла 456,3 км, то в 2016 её протяженность увеличилась более чем в полтора раза и 

составила 834,7 км.  

Однако рост протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

усовершенствованным покрытием пока не значителен, их суммарная протяженность в 

2016 году составила 502,1 км (т.е. около 51% от суммарной протяженности 

автомобильных дорог с твёрдым покрытием местного значения в пределах городского 

округа). 

Рост обеспеченности Грозного объектами транспортно-дорожной инфраструктуры 

за последние годы также значителен. Так, с 2013 по 2016 гг. количество многотопливных 

заправочных станций увеличилось с 86 до 114 единиц (рост около 33%), также 

наблюдается рост АГНКС и АГЗС. 

Таблица 2. Основные показатели транспортно-дорожной инфраструктуры города 

Грозный84 

Показатели 
Единица 

измерения 

годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

Всего единица н.д. 86 96 97 114 

Многотопливные заправочные 

станции (МТЗС) 
единица н.д. 48 68 97 114 

Автомобильные газонаполнительные 

компрессорные станции (АГНКС) 
единица н.д. 1 1 н.д. н.д. 

Автомобильные газозаправочные единица н.д. 16 27 н.д. н.д. 

                                                           
84 Источник: Росстат 
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Показатели 
Единица 

измерения 

годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

станции (АГЗС) 

Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности муниципальных образований на конец года 

Всего километр 981,5 984,9 984,9 984,9 984,9 

с твердым покрытием километр 456,3 837,7 837,7 834,7 834,7 

с усовершенствованным покрытием 

(цементобетонные, асфальтобетонные 

и типа асфальтобетона, из щебня и 

гравия, обработанных вяжущими 

материалами) 

километр н.д. 500 500 500 502.1 

Общая протяженность улиц, проездов, 

набережных (на конец отчетного 

года), километров 

километр 1123 1150,1 984,9 984,9 984,9 

Общее протяжение освещенных 

частей улиц, проездов, набережных и 

т.п. 

километр 235,9 240,1 413,2 413,2 413,2 

 

Сложившаяся уличная сеть города имеет радиальную направленность внешних 

дорог и общегородских магистралей, и прямоугольную систему кварталов, 

ориентированную в соответствии с направлениями магистралей и русла р. Сунжи.  

Ниже представлен рисунок, показывающий заторы на улично-дорожной сети 

Грозного в типичный рабочий день осени 2017 г. (по данным сервиса Яндекс-пробки). 

Видны типичные проблемные участки улично-дорожной сети, связанные с 

несоответствием пропускной способности отдельных участков улично-дорожной сети и 

парка автотранспортных средств. 

 

 

Рисунок 1 . Заторы на автомобильных дорогах Грозного в рабочий день в часы пик 

(осень 2017 г.), по данным сервиса Янднекс-пробки 
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Основу уличной сети составляют магистральные направления, проходящие по 

улицам: Индустриальная-Маяковского-Петропавловское шоссе, Старопромысловское 

шоссе-проспект им. Путина (Победы) – проспект им. А.А. Кадырова – улица им. М.Я. 

Узуева (Гудермесская), проспект им. Х. И. Исаева (Орджоникидзе) – улица им. Шейха 

Али Митаева (Первомайская) – улица Богдана Хмельницкого. Ниже, в таблице 3 показаны 

основные параметры важнейших участков улично-дорожной сети Грозного. 

Таблица 3. Основные параметры важнейших участков улично-дорожной сети города 

Грозный (2017 г.) 

№ Наименование  

Вид покрытия 

(а/б, гравий, 

грунт) 

Протяженность 

(км) 

Фактическое 

состояние 

Площадь, 

кв. М. 

1 А. Шерипова а/бетон 1600 удовл. 12800 

2 Б. Хмельницкого а/бетон 4700 удовл. 71700 

3 пр. Кирова а/бетон 2200 удовл. 13200 

4 Бутырина а/бетон 2000 удовл. 24000 

5 Гурина а/бетон 2050 удовл. 12300 

6 Деловая а/бетон 1300 удовл. 7800 

7 б-р Дудаева а/бетон 1500 удовл. 9000 

8 Дьякова а/бетон 1000 удовл. 6000 

9 Жуковского а/бетон 2400 удовл. 28000 

10 Интернациональная а/бетон 1400 удовл. 11200 

11 Иоанисиани а/бетон 1000 удовл. 12000 

12 Киевская а/бетон 1400 удовл. 8400 

13 Косиора а/бетон 1000 удовл. 9000 

14 им. А-Х.С.Яндарова 

(Коммунистическая) 
а/бетон 

2100 удовл. 14700 

15 им. С.Ш.Лорсанова (Кр. 

фронтовиков) 
а/бетон 

1850 удовл. 29600 

16 им. Г.Н. Трошева 

(Краснознаменная) 
а/бетон 

2182 удовл. 26184 

17 Партизанская а/бетон 1500 удовл. 9000 

18 им.Шейха Али Митаева 

(Первомайская) 
а/бетон 

1600 удовл. 25600 

19 Петропавловское шоссе а/бетон 5237 удовл. 83792 

20 Пионерская а/бетон 1500 удовл. 9000 

21 Пролетарская а/бетон 1300 удовл. 7800 

22 пр. А. Кадырова а/бетон 2000 удовл. 44000 

23 Старосунженская а/бетон 1800 удовл. 10800 

24 Субботников а/бетон 1276 удовл. 8932 

25 Тасуева а/бетон 2300 удовл. 16100 

26 Тухачевского а/бетон 1963 удовл. 27200 

27 Тучина а/бетон 1800 удовл. 12600 

28 Х. Нурадилова а/бетон 1300 удовл. 10400 

29 Чукотская а/бетон 2200 удовл. 15400 

30 ул. Комсомольская а/бетон 1620 удовл. 11340 

31 ул. Р.Люксембург а/бетон 1200 удовл. 10800 

32 ул. Чернышевского а/бетон 1600 удовл. 14400 

33 ул. К.Маркса а/бетон 1528 удовл. 10696 

34 ул. Мира а/бетон 1000 удовл. 9000 

35 ул. Грибоедова а/бетон 1400 удовл. 11200 
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№ Наименование  

Вид покрытия 

(а/б, гравий, 

грунт) 

Протяженность 

(км) 

Фактическое 

состояние 

Площадь, 

кв. М. 

36 ул. Дагестанская а/бетон 1400 удовл. 1120 

37 ул. Рабочая-Висаитова а/бетон 2100 удовл. 18900 

38 пр. Исаева а/бетон 1400 удовл. 22400 

39 пр. Революции а/бетон 800 удовл. 12800 

40 пр. Победы (Путина) а/бетон 1200 удовл. 19200 

41 ул. Индустриальная а/бетон 2400 удовл. 21600 

42 ул.Мамсурова а/бетон 950 удовл. 9600 

43 8 марта   а/бетон гравий  1550 удовл. 10850 

44 Гудермесская а/бетон 3450 удовл. 24150 

45 Краснофлотская  а/бетон 1950 удовл. 6300 

46 П. Мусорова  а/бетон 2200 удовл. 15400 

47 ул. Кадырова  а/бетон 3500 удовл. 52500 

48 Рабочая  а/бетон 1200 удовл. 8400 

49 Сайханова  а/бетон 4200 удовл. 63000 

50 Х.Нурадилова а/бетон гравий  3200 удовл. 22400 

51 Ханкальская  а/бетон 1950 удовл. 29250 

52 Объездная дорога а/бетон 2150 удовл. 32250 

53 З.Ильича а/бетон 2800 удовл. 12750 

54 Старопромысловское 

шоссе 
а/бетон 20000 

удовл. 160000 

 

В систему уличной сети включены городские площади, которых в г. Грозном 

насчитывается семь. 

Главная площадь им. Первого Президента Чеченской Республики А.А. Кадырова 

располагается в центральной части города. Она служит для проведения парадов, 

демонстраций, народных празднеств. Во время проведения торжественных мероприятий 

транспортное движение через главную площадь прекращается. 

Площадь «Минутка» является транспортной, в состав которой входят развязки в 

одном уровне и путепроводы (автомобильный и железнодорожный). 

Площадь «Дружбы народов» является транспортной. От памятника, являющегося 

композиционным ядром площади, исходят три луча - направления автомобильных дорог: 

проспект им. Путина (Победы), ул. Маяковского и сквер Маяковского. 

Площадь Х.А.Исаева (бывшая Орджоникидзе) – является транспортной, на 

пересечении улиц Чехова и проспекта Х.А. Исаева, отсюда берет свое начало ул. им. 

Шейха Али Митаева (Первомайская). 

Площадь «Театральная» – перед драматическим театром по ул. Дагестанской. 

Площадь «Южная», где располагался кинотеатр «Октябрь».  

Привокзальная площадь, требует дополнительных работ для разделения 

пешеходных и транспортных потоков (как правило, в двух уровнях) и разделения потоков 

прибывающих и отбывающих пассажиров. 

Сеть общегородских магистралей составляют следующие улицы и проспекты:  

− улица Сайханова – имеет выход, через ул. Мамсурова, на подъезд от федеральной 

автомагистрали «Кавказ» автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - 

Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Основная 

магистраль Октябрьского района. Протяженность улицы – 3,5 км. Ширина 

проезжей части – 15 м;  
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− улица Мамсурова – соединяет подъезд от автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - 

Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой с 

улицей Сайханова. Протяженность улицы – 1,1 км; 

− улицы им. М.Я. Узуева (Гудермесская) и Ханкальская – основные въезды в город 

от автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Кавказ" 

автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой и со стороны города Аргун. Протяженность улиц, 

соответственно, – 2,7 км и 2 км, ширина проезжей части – 12 м; 

− Старопромысловское шоссе – имеет выход на внешнюю автодорогу «Грозный-

Ищерская» и обеспечивает транспортные связи города с западными и северными 

районами республики. Протяженность шоссе – 14,6 км. Ширина проезжей части – 

16 м с разделительной полосой; 

− улица Индустриальная -  имеет выход на внешнюю автодорогу «Назрань-Грозный» 

и обеспечивает транспортные связи Заводского района с центром города. 

Протяженность улицы – 7 км, в жилой застройке – 2,4 км, ширина проезжей части 

– 9 м; 

− улица Маяковского – соединяет ул. Индустриальную и Петропавловское шоссе. 

Протяженность улицы – 4 км. Ширина проезжей части – 15 м.; 

− Петропавловское шоссе – имеет выход на автомобильную дорогу «Грозный-

Червленая» и обеспечивает транспортные связи с северо-восточными районами 

республики. Является основным въездом в город с северной стороны. 

Протяженность шоссе – 4 км, в коммунально-складской территории – 3 км. 

Ширина проезжей части (в коммунально-складской территории) – 16 м; 

− проспект им. Х. И. Исаева (Орджоникидзе), улицы им. Шейха Али Митаева 

(Первомайская) и Богдана Хмельницкого – обеспечивают транспортные связи в 

городе между железнодорожной станцией «Грозный» и аэропортом «Грозный». 

Протяженность проспекта Орджоникидзе – 1,2 км, улицы им. Шейха Али Митаева  

– 1,8 км, улицы Б. Хмельницкого – 4,2 км; 

− проспект им. Путина и проспект им. А.А. Кадырова – главные улицы города, по 

которым следуют транзитные потоки автотранспорта из Старопромысловского и 

Октябрьского районов. Протяженность проспекта им. Путина - 1,7 км, Ширина 

проезжей части – 16 м, бульваром по оси улицы. Протяженность проспекта им А.А. 

Кадырова, от проспекта им. Путина до площади Минутка – 2,4 км. Ширина 

проезжей части 16-18 м. 

− Улицы Краснофлотская, Гурина (Спокойная), Садовая и Жуковского обеспечивают 

транспортные связи восточных районов города с Октябрьским, Заводским и 

Старопромысловским районами. Протяженность улицы Краснофлотская – 2 км, 

ширина проезжей части 18 м. Протяженность улицы Гурина (от Краснофлотской 

до Садовой) – 0,5 км, ширина проезжей части 15 м. Протяженность улицы Садовой 

– 0,7 км, ширина проезжей части 8 м. Протяженность улицы Жуковского – 2,44 км, 

ширина проезжей части 16 м.  

Сеть магистралей районного значения по отношению к общегородским 

магистралям незначительна. Развитию улиц в полноценные районные магистрали мешают 

исторически сложившиеся кварталы, вследствие этого транспортное обслуживание жилой 

застройки происходит по общегородским магистралям. 

Сеть магистралей районного значения составляют следующие улицы:  

− проспект им. А.А. Кадырова (площадь Минутка – ул. Калинина), протяженностью 

2,8 км и шириной проезжей части 15 м; 
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− Павла Мусорова, протяженностью 4,9 (в жилой застройке -2,5 км) и шириной 

проезжей части 16 м; 

− Мира, протяженностью 1,6 км и шириной проезжей части 9 м; 

− улица им. С.Ш. Лорсанова (Красных Фронтовиков), протяженностью 1,6 км и 

шириной проезжей части 16 м; 

− Асламбека Шерипова, протяженностью 1,4 км и шириной проезжей части 12 м;  

− Пионерская, протяженностью 1,22 км и шириной проезжей части 16 м; 

− Тухачевского, протяженностью 0,9 км и шириной проезжей части 16 м; 

− улица им. Академика Хамзата Ибрагимова (Кирова), протяженностью 0,4 км и 

шириной проезжей части 12 м. 

Основным недостатком магистралей города является относительно небольшая 

ширина проезжей части – в среднем 15,0 м и ширина в красных линиях – не более 50-60 м. 

Наиболее благоустроенные магистрали, с четко выделенными элементами поперечного 

профиля, расположены в центре города. 

Мелкоквартальная нарезка селитебных территорий, которые расположены вокруг 

городского центра, свойственна усадебному расселению и сформировала частую сетку 

жилых улиц с шириной в красных линиях не более 20-24 м. Данное ограничение 

затрудняет прокладку магистральных направлений в городе. 

8.2.2. Общественный транспорт 

Внутригородской транспорт городского округа представлен автомобильным 

транспортом, включая легковой автотранспорт, а также автобусным транспортом общего 

пользования (представленным внутригородским, пригородным и международным 

сообщением).  

После событий 1990-х гг. городской электротранспорта (трамвайный и 

троллейбусный транспорт) в Грозном отсутствует. Сложившаяся планировочная 

структура города, ширина улиц и проездов ограничивает развитие электротранспорта на 

перспективу. 

Автобусный транспорт охватывает почти всю населенную территорию городского 

округа, за исключением части территории с малоэтажной индивидуальной застройкой.  

Большая часть маршрутов (около 30) начинается на автостанции (места 

отправления автобусов) «Беркат» в центре города. Оттуда около 7 маршрутов идёт на 

северо-запад, в направлении бывшего городка Нефтемайска; около 20, объезжая разными 

путями проспект Путина, пересекает реку Сунжу и разъезжаются в разные стороны (всего 

7 сторон) от автостанции «Минутка» (АС «Южная»). Часть этих автобусов идёт на юго-

запад к автовокзалу «Западный».  На востоке города основной транспортной артерией 

является улица Жуковского и мост от неё до автовокзала «Центральный», а так же улица 

Маяковского, соединяющая автовокзал «Центральный» с центром города и автостанцией 

«Беркат». 

В городе эксплуатируются автобусы как малой и очень малой вместимости (до 8 

пассажиров), так и автобусы особо большой вместимости, такие, как Икарус-280 (до 130 

пассажиров). В целом, из-за наличия конкурирующих фирм, на одном и том же маршруте 

встречаются автобусы самых разных моделей и вместимостей. 

В городе Грозном пассажирские перевозки осуществляются по 40 городским 

маршрутам. На городские маршруты Грозного ежедневно выезжают 64-65 автобусов и 

430 микроавтобусов. Время работы пассажирских автобусов на городских маршрутах с 

7.00 часов до 21.00 часов. 

На средства, выделенные по программе «Доступная среда», в 2016 году приобретен 

1 автобус, адаптированный для инвалидов. 
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В качестве пассажирского транспорта в городе используются следующие виды 

транспорта: автобус и маршрутное такси (автобусы средней и малой вместимости). 

В настоящее время в г. Грозном действуют два основных автотранспортных 

предприятия общественного пассажирского транспорта: филиал «Грозненский» ГУП 

«Чеченавтотранс» и ГУП «Чечентрансагенство»«. На внутригородских маршрутах 

используются, в основном, автобусы марки «ПАЗ» различных модификаций. 

Перечень объектов автобусного хозяйства в г. Грозный представлен в таблице 4. 

 

Таблица. 4. Объекты автобусного хозяйства города Грозный     

№№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Фактическая 

вместимость, 

автобус 

Расчетная 

вместимость, 

автобус 

Площадь 

участка, га 

1. Филиал 

«Грозненский»« 

Ул. Калашникова 

(Исмаилова), 8 

265 150 3,2 

2. ГУП 

«Чечентрансагенство» 

Ул. Калашникова 

(Исмаилова), 8 

35 20 0,5 

3. Филиал «Учебно-

курсовой центр» 

Петропавловское 

шоссе, 7 

- - 3,0 

4. Филиал 

«Грозненский»« 

Ул. Червлёная, 4 - 120 2,7 

5. Филиал «ЦТЭУ» Ул. Донбасская, 1 - 40 1,0 

6. Филиал 

«Грозненский»« 

Петропавловское 

шоссе, 13 

- 160 3,78 

7. Грозненское 

пассажирское 

автопредприятие 

(ГПАП)  

Петропавловское 

шоссе, 24 

- 250 4,5 

 

В ближайшей ретроспективе (2009 г.) по городским маршрутам предприятием 

было перевезено более 10 млн. пассажиров, работа транспорта по маршрутам составила 

более 100 млн.пасс.км. 

В целом работа автобусов филиала «Грозненский» ГУП «Чеченавтотранс» по 

городу приведена в таблице 5. 

Таблица 5. Работа автобусов ГУП «Чечентрансагенство»  

№№ 

п/п 

Показатели Измеритель Отчетный 2009 

г. 

1 Количество перевезенных пассажиров по городу млн. пасс. 1,73 

2 Средняя дальность поездки по городу км 9,7 

3 Годовая работа транспорта по городу 

(пассажирооборот) 

млн.пасс.-км. 16,2 

4 Коэффициент использования парка на городских 

маршрутах 

% 57 

5 Средняя эксплуатационная скорость по городу км/час 24 

6 Среднесуточная продолжительность  

работы 1 автобуса 

час 10 

 

На городских маршрутах города Грозного интервал отправления автобусов с 

конечных остановок составляет 3-5 минут в зависимости от пассажиропотока на каждом 

отдельном маршруте. Учет данных о перевезенных пассажирах для отдельных автобусных 

маршрутов не ведется. 
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На территории города Грозного на 1.11.2017 г. осуществляет деятельность 16 

таксомоторных предприятий с общим количеством единиц парка 1637 автомобилей.  

Таблица 6. Объем перевозок автобусным транспортом отдельными перевозчиками в 

ГО г. Грозный, млн. чел. 

Наименование перевозчика 2015 2016 

ГУП «Чечавтотранс» 14,1 10,2 

ООО «Гроз-Авто» 3,5 5,1 

ООО «Микроавто» 1,2 1,1 

ООО ПКФ «Сталкер-С» 1,7 1,5 

 

Маршруты города Грозного обслуживаются автобусами и микроавтобусами марки 

ПАЗ, МАЗ, Газель и Форд Транзит. 

Схема маршрутов внутригородского транспорта представлена ниже на рисунке 2. 

Ниже, в таблице 7 представлены места размещения автовокзалов и автостанций 

Грозного. 

Таблица 7. Основные параметры некоторых из автовокзалов и автостанций в 

городском округе «город Грозный», 2017 г. 

№ 
Наименование объекта, 

адрес 

Мощность Площадь земельного 

участка, общая площадь 

здания 
Вместимость, 

чел. 

Суточное 

отправление, чел. 

1 Автовокзал «Западный». 

г. Грозный, ул. 

Михайлова, стр. 1 

7200 376 12600 кв. м. 

2 Автостанция «Южная». г. 

Грозный, ул. 

Гудермесская, д. 26 

7200 900 6700 кв. м. 

 

В таблице 8 представлены маршруты автобусов общего пользования в городском 

округе по состоянию на 2017 год. 

Таблица 8. Перечень автобусный маршрутов общего пользования во 

внутригородском сообщении 

№ Номер маршрута Наименование маршрута 

1 1 Пос. Черноречье – ТЦ Беркат 

2 2 ТЦ Беркат – пос. Калинина 

3 4 ТЦ Беркат – 36 участок 

4 4(А) Старый рынок – 36 участок 

5 4(Э) ТЦ Беркат – Элеватор 

6 5(А) ТЦ Беркат – Батайская  

7 6 ТЦ Беркат – 3 кор. ЧГУ 

8 6(А) ТЦ Беркат – 9 участок 

9 6(Б) ТЦ Беркат – пос. Возрожденье 

10 7 Стоматологическая поликлиника – АВ Западный 

11 9 ТЦ Беркат – 30 участок 

12 10 ТЦ Беркат – Андреевская долина 

13 11 ТЦ Беркат – улица Кузнечная 

14 12 ТЦ Беркат – 49 школа 

15 14 ТЦ Беркат – Инфекционная больница 

16 15 ТЦ Беркат – Ханкала 

17 16 ТЦ Беркат – Тарная база 
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№ Номер маршрута Наименование маршрута 

18 18 ТЦ Беркат – 20 участок 

19 20 ТЦ Беркат – Лен. Городок 

20 22 Старый рынок – пос. Карпинское 

21 25 ТЦ Беркат – 56 участок 

22 27 РД Театр – пос. Мичурина 

23 28 ТЦ Беркат – военный госпиталь 

24 29 ТЦ Микрорайон – ж.д. вокзал 

25 29(А) ТЦ Беркат – 6 микрорайон 

26 30 Ж.д. вокзал – с.в. Родина 

27 31(А) ТЦ Беркат (круговой) 

28 31(Б) Ул. Люксембург – Северная 

29 32 ТЦ Беркат – пос. Турбина 

30 33 ТЦ Беркат – пос. Кирова 

31 35 ТЦ Беркат – пос. Черноречье 

32 39 ТЦ Беркат – ЧГУ  

33 41(101) ТЦ Беркат – пос. Старая Сунжа 

34 44(104) Ж.д. вокзал – пос. Аргунский 

35 50 ТЦ Беркат – АВ Западный 

36 55 АВ Центральный – АС Южная 

37 102 ТЦ Беркат – с. Октябрьское 

38 103 ТЦ Беркат – с/х 60 лет Октября 

39 106 ТЦ Беркат – пос. Пригородный 

40 107 ТЦ Беркат – пос. Гокало 

41 105 ТЦ Беркат – Центора-Юрт 
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Рисунок 2. Внутригородские маршруты автобусов общего пользования в ГО г. Грозный (2017 г.). 
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8.2.3. Автомобильный транспорт  

 В ближайшей ретроспективе (2009 г.) общее количество автомашин в городе 

составляло 51 261 единиц, из них автобусов – 3 237 ед., грузовых – 2 431 ед., легковых – 

44 764 ед., в том числе индивидуальных владельцев – 35 703 ед. 

 Общий уровень автомобилизации города составлял 217 автомобилей на 1 тыс. 

жителей. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями – 151 

автомобиль на 1 тыс. жителей. 

 

8.2.4. Хранение автомобилей 

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям г. Грозного, 

осуществляется на территории частной застройки в гаражах и на стоянках. 

 

8.2.5. Обслуживание транспортных средств 

Для технического обслуживания автотранспортных средств в городе имеется: 32 

автозаправочные станции (АЗС), с общим числом колонок – 172 (131 бензиновых, 22 

дизельного топлива и 19 газовых) и которые могут обслужить около 210 тыс. 

автомобилей; 16 станций технического обслуживания (СТО), общим количеством постов 

– 102 и которые обеспечивают ремонт более 20 тыс. автомобилей. 

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2015 года № 890 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

предоставления возможности воспользоваться на автозаправочных станциях зарядными 

колонками (станциями) для транспортных средств с электродвигателями» предполагает 

создание в городском округе инфраструктуры для зарядки аккумуляторов 

электромобилей. К расчётному сроку необходимо наличие не менее 4 подобных зарядных 

колонок (станций), в т.ч. не менее 2 на первую очередь (на 2017 г. в Грозном нет 

действующих подобных станций). 

Автозаправочные станции, по суммарному количеству колонок, имеют резервные 

мощности и могут заправить топливом автопарк, превышающий существующий в 4 раза. 

Станции технического обслуживания, по количеству постов, не могут обеспечить 

ремонтом существующий автопарк города.  

 

Транспортную систему Грозного нужно рассматривать также и в составе 

развивающейся Грозненской агломерации. За период с 1989 по 2007 год из числа 

российских городских агломераций (ГА) выбыла только одна – Грозненская (в результате 

военных действий). Однако еще в 1990 году в ходе административных преобразований 

Грозненская ГА пополнилась двумя новыми городами: Шали и Урус-Мартан 

(соответственно 40,3 и 39,9 тысячи человек). 

В настоящий момент наблюдается высокая концентрация и централизация 

производительных сил в городе Грозном и, связанная с этим, повышенная (относительно 

республики в целом) трудовая и культурно-бытовая маятниковая миграция. Происходит 

чрезмерная урбанизация центральной части территории республики вокруг городов 

Грозный, Аргун, Гудермес.  

Транспортные связи в пределах формирующей Грозненской агломерации 

обеспечиваются за счет автобусного и личного автомобильного транспорта. Наибольшие 

потоки приходятся на автодорогу Р-217 по направлениям к городам, поселкам и иным 

населенным пунктам: Гудермес, Аргун, Ачхой-Мартан. Развито пригородное сообщение в 

целом в 25-километровой зоне от Грозного с населёнными пунктами: Шали, Мескер-Юрт, 

Алхан-Кала, Автуры, Курчалой, Урус-Мартан и др. Более удаленные населенные пункты 

фактически не входят в формирующуюся Грозненскую агломерацию. 
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9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

9.1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение  

Источники водоснабжения. Схема подачи воды от водозаборов 

Источником централизованного водоснабжения муниципального образования 

городского округа «город Грозный» (далее по тексту г. Грозный) являются подземные 

воды четвертичных отложений Грозненского месторождения и открытые источники – 

родники. 

Основным поставщиком услуг водоснабжения является МУП «Водоканал г. 

Грозного». Предприятие эксплуатирует основную долю сетей и головных сооружений 

водоснабжения, имеющихся в г. Грозный. 

Централизованное водоснабжение города осуществляется от трех водозаборов 

общей максимальной производительностью 283,0 тыс. м3/сут: 

− Черноречинский водозабор; 

− Гойтинский водозабор; 

− Старосунженский водозабор. 

Все три водозабора находятся в хозяйственном ведении МУП «Водаканал г. 

Грозного», согласно Распоряжения КИЗО Мэрии г. Грозного №923 от 21.12.2015 г. 

Ниже приводится краткая характеристика существующих водозаборов. 

1. Чернореченский водозабор проектной мощностью 165,0 тыс. м3/сут расположен 

на юго-западной окраине города (Чернореченский лес). Эксплуатируется с 1975 года. 

Отбор воды осуществляется из артезианских скважин (41 шт.), оборудованных 

погружными насосами ЭЦВ-12/255/30. Суммарная проектная производительность 

скважин 125,0 тыс. м3/сут, фактический подъем воды ограничен разрешенным объемом 

изъятия – 111,0 тыс. м3/сут. 

Кроме того, на водозаборе осуществляется каптаж родников общей проектной 

производительностью 40,0 тыс. м3/сут. Родниковые воды в санитарном отношении 

содержат повышенное содержание железа и не защищены от бактериального загрязнения. 

Схема подачи воды: из артскважин вода отбирается погружными насосами и 

подаётся в два резервуара объемом по 200 м3 каждый, из которых отводится напорно-

самотечными линиями. Вода из каптажей также отводится напорно-самотечными 

водоводами. Для хлорирования воды используется жидкий хлор. 

На водозаборе построена камера переключений для возможности переключений 

водоводов от резервуаров и каптажей. От камеры переключений вода по водоводам 

диаметром 2х920 мм и 1120 мм подается на площадки водопроводных насосных станций 

(далее по тексту ВНС) 2-го подъема ВНС №№ 4,9,13. 

От ВНС-13 вода подается в пос. Кирова и пос. Андреевская долина; от ВНС-9 – в 

разводящую сеть всех четырех районов г. Грозный и на подкачивающие насосные 

станции. 

2. Гойтинский водозабор проектной мощностью 62,0 тыс. м3/сут расположен 

вблизи на окраине г. Грозного (Гойтинский лес). Водозабор эксплуатируется с 1958 года. 

Добыча воды производится из родников – всего 59 каптажных колодцев. Производится 

хлорирование воды. 

Схема подачи воды: от каптажных колодцев вода поступает на насосную станцию 

2-го подъема – ВНС-2, откуда по напорным водоводам диаметром 200 мм, 250 мм, 700 мм 

подается в резервуары Октябрьской промзоны (Р-12 – 1х2000 м³), в резервуары верхней 

зоны (Р-11 – 2х2000м³), в резервуары пос. Алды (Р-13 – 1х2000м³) и в водопроводную сеть 

города.  
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Водозабор обеспечивает подачу воды в Октябрьский район и частично в 

Ленинский и Заводской районы. 

3. Старосунженский водозабор. Суммарная проектная производительность 

скважин 56,0 тыс. м3/сут, фактический подъем воды ограничен разрешенным объемом 

изъятия – 20,7 тыс. м3/сут. Отбор воды осуществляется из 16 артезианских скважин, 

оборудованных погружными насосами ЭЦВ-12/255/30. Для подсчёта и утверждения 

эксплуатационных ресурсов на участке требуется проведение детальной разведки. 

Схема подачи воды: от артскважин вода поступает в два резервуара объемом по 

2000 м3 каждый, и далее в насосную станцию 2-го подъема – ВНС-5, откуда по напорным 

водоводам диаметром 500 мм и 700 мм подается в водопроводную сеть нижней зоны 

восточной и центральной части города.  

Водозабор обеспечивает подачу воды в Ленинский и, частично, в Октябрьский 

район. 

При увеличении водоотбора на участке должны быть разработаны мероприятия по 

созданию зон санитарной охраны в условиях угрозы нефтехимического загрязнения 

подземных вод. 

Все водозаборы обеспечены зонами санитарной охраны (ЗСО). Ограждение – 

сеточное и частично бетонное. 

По заключению института «Ростовгипрокоммунводоканал» существует 

значительный резерв неиспользованных эксплуатационных резервов Грозненского 

месторождения. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод Грозненского 

месторождения оценивается в 1 млн. м3/сут, в том числе на Чернореченском участке – 700 

тыс. м3/сут; на Старосунженском участке – 300 тыс. м3/сут. 

Характеристика городской системы водоснабжения. Водопроводные сети и 

сооружения 

Система водоснабжения города многозонная: 

− Нижняя зона – центральная и восточная части города снабжаются от 

Чернореченского водозабора через ВНС-1, ВНС-1, а также от Старосунженского 

водозабора. Абсолютные отметки поверхности земли 105,0 – 136,0 м. 

− Южная зона Октябрьского района снабжается от Чернореченского и Гойтинского 

водозаборов через ВНС-2, ВНС-9. Абсолютные отметки поверхности земли 132,0 – 

202,0 м. 

− Октябрьская промышленная зона снабжается водой от Гойтинского водозабора 

через ВНС-2. Абсолютные отметки поверхности земли 200,0 – 265,0 м. 

− Верхняя промышленная зона Октябрьского района снабжается водой от 

Гойтинского водозабора через ВНС-2. Абсолютные отметки поверхности земли 

300,0 – 355,0 м. 

− Зона пос. Черноречье снабжается водой от Чернореченского водозабора через 

ВНС-4а. Абсолютные отметки поверхности земли 160,0 – 180,0 м. 

− Зона пос. Алды снабжается водой от Гойтинского водозабора через ВНС-2. 

− Нижняя зона северной части пос. Катаяма снабжается от Чернореченского 

водозабора через ВНС-9. Абсолютные отметки поверхности земли 125,0 – 155,0 м. 

− Верхняя зона южной части пос. Катаяма – южная часть поселка получает воду из 

нижней зоны поселка, через ВНС-3. Абсолютные отметки поверхности земли 147,0 

-205,0 м. 

− Старопромысловская промышленная зона (поселки Иванова и Бутенко, 

Старопромысловсий район и северо-западная часть города) снабжаются водой от 

Чернореченского водозабора через ВНС-9. Абсолютные отметки поверхности 

земли 150,0 – 255,0 м. 
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− Заводская промышленная зона (Заводской район и юго-западная часть города) 

снабжаются водой от Чернореченского водозабора через ВНС-9. Абсолютные 

отметки поверхности земли 135,0 – 200,0 м. 

В системе водоснабжения г. Грозный действует 11 водопроводных насосных 

станций (6 ВНС 2-го подъема и 5 насосных станций подкачки) и 12 нагорных резервуаров 

чистой воды (РЧВ) общим объемом 27,8 тыс.м3, расположенных в южной зоне и в 

Старопромысловском районе города. 

Ниже в таблицах 1,2 - приводится краткая характеристика водопроводных 

насосных станций и резервуаров запаса воды в системе водоснабжения г. Грозный. 

Таблица 1. Краткая характеристика водопроводных насосных станций в системе 

водоснабжения г. Грозный  

№№ 

п/п 

Водопроводная 

насосная станция 

Проектная 

производительность,  

тыс. м3/сут. 

Местоположение Примечание 

1 ВНС №2 48,0 На территории 

Гойтинского водозабора 

- 

2 ВНС №3 12,5 Ул. Ялтинская, 13 требуется 

реконструкция 

3 ВНС №4а 28,0 Пос. Черноречье, рядом с 

Чернореченским 

водозабором 

- 

4 ВНС №5 86,0 На территории 

Старосунженского 

водозабора, с. Старая 

Сунжа 

- 

5 ВНС №7  38,0 Пос. Бутенко, 

Старопромысловский 

район 

- 

6 ВНС №9 168,0 Ул. Химиков - 

7 ПНС №9*                               9,5 Ул. Коперника, на п. 

Карпинский курган 

не 

восстановлена 

8 ПНС №10 9,5 Ул. Чукотская, ст. 

Аэропорт 

- 

9 ПНС №11 5,5 Микрорайон  

Олимпийский, проезд пер. 

Киевский 

- 

10 ПНС №12 9,6 Ул. Иоаннисиане, 3а 

микрорайон 

- 

11 ВНС №13 12,6 На территории бывшего 

Химзавода 

- 
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Таблица 2. Краткая характеристика резервуаров запаса воды в системе 

водоснабжения г. Грозный  

№№ 

п/п 

Резервуар запаса 

воды 

Количество, объем м3 Местоположение Примечание 

1 Р-11 1х2000, 1х3000 56-ой участок РЧВ объемом 

3000 м3 новый 

2 Р-12 2х2000, 1х3000 30-ый участок - 

3 Р-2 1х3000 12-ый участок - 

4 Р-7, Р-7А 2х1000, 1х2000 Пос. Катаяма Один РЧВ 

после ремонта 

5 Р-9 1х6000 Ул. Коперника, п. 

Карпинский курган 

(территория ПНС №9) 

- 

6 Р-420 Нет данных Возвышенность над п. 

Бутенко 

- 

7 Р-120 Нет данных Возвышенность над 

Старым поселком 

- 

8 РЧВ пос. 

Подгорный 

Нет данных пос. Подгорный - 

9 РЧВ пос. 

Соленая балка 

Нет данных пос. Соленая балка - 

 

По данным МУП «Водоканал г. Грозного» за 2015 год: 

− среднесуточный централизованный отпуск воды из городского водопровода – 41,7 

тыс. м3/сут; 

− удельное водопотребление – 230,0 л/сут; 

− общая протяженность водопроводных сетей – 2023 км. Материал трубопроводов – 

сталь, полиэтилен, керамика и чугун. Глубина заложения труб – от 0,9 до 2,5 м;  

− процент износа трубопроводов водоснабжения – 73%.  

− в настоящее время в городе ведутся работы по замене водопроводных сетей, в 

частности: 

o водопровод диаметром 160 мм, протяженностью 850 пм по ул. Ханкальская 

от ул. Албогачиева до ул. Серженьюртовская; 

o водопровода диаметром 110 мм, протяженностью 234 п/м по ул. 

Ханкальская от пер. Ханкальский до ул. Албогачиева. 

Существующие технические и технологические проблемы системы 

централизованного водоснабжения г. Грозный 

Основная часть водопроводно-канализационной системы города Грозного 

построена в период 1957-1987 гг., имеет большой физический износ и требует 

капитального и текущего ремонта. 

Основными проблемами системы водоснабжения являются:  

− сверхнормативный процент износа водопроводных сетей и сооружений;  

− дефицит воды; 

− высокий уровень аварийности на линейных сооружениях; 

− большие потери воды при транспортировке (порядка 30%); 

− отсутствие системы обеззараживания воды на водозаборах; 

− неравномерное распределение мощности сетей водоснабжения по районам города; 

− высокий уровень энергозатрат;  

− недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. 
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Проекты и программы в сфере водоснабжения 

− «Схема водоснабжения и водоотведения города Грозного», утвержденная 

постановлением Мэрии города Грозного от 18.02.2014 года №21; 

− Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» 

(подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение»), утвержденная постановлением 

Мэрии города Грозного от 25.12.2015 года №168; 

− Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ «город Грозный» Чеченской 

Республики, разработанная СРО Союз Северо-Кавказских предприятий ЖКХ, 2017 

г; 

− Инвестиционная программа развития системы водоснабжения МУП «Водоканал г. 

Грозного» (не утверждена).  

 

9.2. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод  

Система водоотведения муниципального образования городской округ «город 

Грозный» (далее по тексту г. Грозный) – комплекс сооружений, предназначенный для 

приема, отведения и очистки сточных вод всех категорий, который включает в себя: 

комплекс очистных сооружений канализации; канализационные насосные станции 

перекачки с напорными трубопроводами и систему самотечных трубопроводов.  

В г. Грозный действует неполная раздельная централизованная система 

водоотведения. Сточные воды от жилой и общественной застройки, а также от 

промышленных предприятий после локальной очистки поступают в городскую 

хозяйственно-бытовую систему водоотведения, транспортируются на главную 

канализационную насосную станцию (ГКНС), после чего подаются на единые городские 

очистные сооружения полной биологической очистки БОСК), расположенные в северо-

восточной части города, при въезде в город по Петропавловскому шоссе. Проектная 

производительность БОСК 280,0 тыс. м3/сут. Расчетное количество сточных вод, 

поступающих на БОСК, составляет 50,0 тыс. м3/сут. После механической и 

биологической очистки сточные воды сбрасываются в р. Нефтянка. Очистные 

сооружения находятся в ведении МУП «Биологические очистные сооружения».  

Площадь очистных сооружений позволяет развивать их в соответствии с увеличением 

стоков. 

Основным поставщиком услуг водоотведения является МУП «Водоканал г. Грозного». 

Централизованная система водоотведения в части транспортирования сточных вод 

включает в себя уличные коллектора и канализационные насосные станции перекачки 

(КНС). Головные КНС №№ 1, 2, 3, 4а, 6, 11 по напорным коллекторам перекачивают 

стоки на городские очистные сооружения. 

Канализация города развита недостаточно. Значительная часть индивидуальной 

жилой застройки (порядка 30%) не охвачена централизованным водоотведением. 

Жидкие отходы от не канализованной застройки перевозятся ассенизационными 

машинами в сливную станцию, расположенную на КНС№1, откуда перекачиваются в 

канализационную сеть, и далее поступают на городские очистные сооружения (БОСК).  

По данным МУП «Водоканал г. Грозного» за 2015 год: 

− Среднесуточный пропуск сточных вод системой водоотведения составил – 23,31 

тыс. м3/сут; 

− Общая протяженность канализационных коллекторов – 510 км, в том числе 

напорных – 23,5 км. Материал трубопроводов – полиэтилен, керамика, 

асбестоцемент и чугун. Глубина заложения труб – от 1,5 до 5,0 м; 

− Процент износа трубопроводов – от 60% до 90%.  
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Территория города разделена на 6 бассейнов канализования, обусловленных 

рельефом местности и наличием районных КНС. Сложившаяся принципиальная схема 

канализации города в настоящее время восстанавливается. 

I. Сточные воды от центра города и частично от Заводского и Ленинского районов 

системой самотечных коллекторов собираются в основной напорный 1-й Загородный 

коллектор и коллектор №8, по которым подаются на КНС-1, а откуда в приемную камеру 

очистных сооружений. 

II. Сточные воды от Заводского промрайона и от пос. Черноречье отводятся 

самотеком к КНС-2, откуда напорным трубопроводом перекачиваются в южный 

разгрузочный коллектор по ул. Сайханова (Октябрьский район), по которому подаются на 

КНС-3, а откуда в приемную камеру очистных сооружений. 

III. Сточные воды от Октябрьского района и от Центральной части города 

подаются на очистные сооружения через КНС-3. 

IV. Сточные воды от микрорайонов I, II, III, IV поступают в самотечный коллектор 

№7 на КНС-4а, и далее по напорному трубопроводу в приемную камеру очистных 

сооружений. От микрорайона VI стоки поступалют в коллектор №7 через КНС-12). 

V. Сточные воды от Старопромысловского района и частично от Ленинского 

района сетью уличных коллекторов собираются в Старопромысловский коллектор, 

имеющий по трассе три КНС (КНС-7, КНС-8, КНС-9), и подаются на КНС-6. 

Сточные воды от пос. Заградино поступают на КНС-9, и далее напорно-

самотечным коллектором на КНС-8, куда также поступают стоки от пос. Красная Турбина 

и прилегающей застройки. От КНС-8 сточные воды поступают в коллектор по ул. 

Пограничная, и далее на КНС-7, которая передает сточные воды в самотечный коллектор 

по ул. Кольцова, и далее на КНС-6. 

От КНС-6 все сточные воды перекачиваются по одной нитке напорного 

трубопровода в приемную камеру очистных сооружений. 

Для разгрузки Старопромысловского коллектора в створе ул. Челюскинская до ул. 

Ипподромной, ул. Светлой КНС-6 построен разгрузочный коллектор. 

VI. От жилой застройки в районе Петропавловского шоссе и промзоны, 

расположенной между р. Сунжа и Петропавловским шоссе стоки к очистным 

сооружениям отводятся посредством КНС-11 по одной нитке трубопровода. 

Ниже в таблице приводится краткая характеристика канализационных насосных 

станций (КНС), действующих в системе хозяйственно-бытового водоотведения г. 

Грозный. 

Таблица 3. Краткая характеристика канализационных насосных станций в системе 

водоотведения г. Грозный  

№№ 

П/п 

Канализационная 

насосная станция 

Проектная 

производительность,  

тыс. М3/сут. 

Местоположение 

1 КНС-1 96,0 ул. Переписная, д.6 

2 КНС-2 57,6 п. Черноречье 

3 КНС-3 57,6 ул. Тургенева, п. Калинина 

4 КНС-4а 86,0 ул. Тухачевского, д.19 

5 КНС-5 14,4 пр. Ленина, Октябрьский район 

6 КНС-6 96,0 ул. Светлая, РТС 

7 КНС-7 52,8 ул. Пограничная, Старопромысловский 

район 

8 КНС-8 52,8   п. Маяковского, Старопромысловский 

район 

9 КНС-9 9,6 п. Маяковского, Старопромысловский 
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№№ 

П/п 

Канализационная 

насосная станция 

Проектная 

производительность,  

тыс. М3/сут. 

Местоположение 

район 

10 КНС-10 9,6 ул. Федеративная 

11 КНС-11 52,8   Петропавловское ш. 

12 КНС-12 28,8 ул. Тухачевского, 6-ой микрорайон 

13 КНС-13 9,6 территория бывшего 2-го военного 

городка 

14 КНС-14 9,6 п. Долинск 

15 КНС-15 9,6 п. Возрождения, Старопромысловский 

район 

16 КНС-16 9,6 бульвар Дудаева 

17 КНС-17 9,6 п. Кирпичный, Ленинский район 

18 КНС-18 9,6 20 участок, Октябрьский район 

19 КНС-19 36,0 Высотные здания 

20 КНС-20 2,24 Резиденция 

21 КНС-21 2,4 ул. Ахриева 

22 КНС-22 2,2 ул. Красная 

 

Существующие технические и технологические проблемы системы 

централизованного водоотведения г. Грозный 

Канализация города развита недостаточно. Физический износ основных 

сооружений системы централизованного водоотведения составляет порядка 90%. 

Значительная часть индивидуальной жилой застройки (порядка 30%) не охвачена 

централизованным водоотведением. 

Современное состояние системы хозяйственно-бытового водоотведения 

характеризуется: 

− нестабильной работой очистных сооружений г. Грозный;  

− высоким процентом износа канализационных сетей и сооружений; 

− отсутствием резерва пропускной способности магистральных коллекторов; 

− перегруженностью сетей и сооружений.  

Одной из причин нестабильной работы очистных сооружений г. Грозный является 

отсутствие в городе единой ливневой канализации, в результате чего ливневые стоки 

попадают в хозяйственно бытовую канализацию, и соответственно на БОСК. 

В настоящее время проводятся работы по восстановлению и реконструкции БОСК 

до проектной производительности 280,0 тыс. м3/сут. 

Локальные очистные сооружения на промышленных предприятиях города 

отсутствуют. 

Проекты и программы в сфере хозяйственно-бытового водоотведения 

− «Схема водоснабжения и водоотведения города Грозного», утвержденная 

постановлением Мэрии города Грозного от 18.02.2014 года №21; 

− Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного» 

(подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение»), утвержденная постановлением 

Мэрии города Грозного от 25.12.2015 года №168; 

− Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ «город Грозный» Чеченской 

Республики, разработанная СРО Союз Северо-Кавказских предприятий ЖКХ; 
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− Инвестиционная программа развития системы водоснабжения МУП «Водоканал г. 

Грозного» (не утверждена).  

9.3. Обращение с отходами производства и потребления  

Настоящий раздел выполнен на основании утвержденной «Территориальной схемы 

в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в 

Чеченской Республике» (далее по тексту «Территориальная схема обращения с 

отходами»), разработанной ООО «Северокавказский институт экологического 

проектирования» (ООО «Зкопроект»), 2016 г.  

Общая характеристика системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории городского округа «город Грозный» 

Твердые коммунальные отходы (далее по тексту ТКО) – это отходы, образующиеся 

в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 

лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО 

также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Источниками образования ТКО на территории городского округа «город Грозный» 

(далее по тексту г. Грозный) являются: 

− жилой фонд; 

− объекты социального назначения; 

− промышленные и производственные предприятия (отходы 4-5 классов опасности). 

По данным «Территориальной схемы обращения с отходами) за 2015 год в г. 

Грозный было образовано 169738 м3 (42434 тонн) ТКО. На долю городского округа 

приходится 63,6% от общего количества источников образования отходов производства. 

В связи с тем, что сведения о количестве ТКО, образующихся на территории г. 

Грозный, являются заниженными, количество образованных ТКО, определено расчетным 

методом по численности населения и рекомендованным нормативам (нормам) накопления 

с учетом характеристик жилищного фонда. 

На территории г. Грозный сбор ТКО с применением контейнеров осуществляется 

на части территории города в благоустроенных многоквартирных домах. Всего 

установлено порядка 1300 контейнеров. На остальной территории сбор ТКО 

осуществляется позвонковым (бестарным методом). 

Адреса мест сбора отходов (контейнерных площадок) определены районными 

администрациями, управляющими компаниями, юридическими лицами. Маршруты по 

уборке формируются ежедневно с учетом полученных заявок на вывоз отходов. 

Неотсортированные отходы вывозятся на полигон для захоронения ТКО 

«Андреевская Долина». Эксплуатирующая организация ГУП «Управление жилищно-

коммунальных услуг». Данный объект размещения ТКО внесен в реестр ГРОРО (№20-

00001- З-00168-070416), соответствует экологическим требованиям и имеет проектные 

резервы для приема отходов в среднесрочном периоде. 

Краткая характеристика объекта размещения отходов г. Грозный приводится в 

таблице 4. 
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Таблица 4. Характеристика объекта размещения отходов г. Грозный 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Местоположение 

Площадь 

(га) 

мощность, 

тыс. м3/год 

Объем 

накопленных 

отходов, тыс. 

м3 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

1 

Полигон для 

захоронения 

ТКО 

«Андреевская 

Долина» 

г. Грозный, 

Заводской район 

нп Андреевская 

долина  

15,36 300,0  856,0 2011 

 

Нормативы накопления ТКО 

На сегодняшний день нормы накопления отходов от населения не утверждены, и не 

соответствуют реально существующему объему образования отходов. 

В настоящем проекте норма накопления ТКО принимается в соответствии с 

нормой, выведенной в «Территориальной схеме обращения с отходами», и составляет 1,96 

м3/год на человека для благоустроенной застройки и 2,4 м3/год на человека для частного 

сектора. Расчетная плотность ТКО – 0,25 тонн/м3. 

Оценка загрязненных территорий при обращении с отходами 

На территории Чеченской Республики располагается 130 действующих объектов 

несанкционированного размещения ТКО. Практически все из указанных объектов не 

соответствует гигиеническим и экологическим требованиям по устройству, оборудованию 

и содержанию полигонов ТКО. 

На территории г. Грозный основным объектом несанкционированного размещения 

ТКО является свалка площадью 9,0 га, расположенная в Октябрьском районе г. Грозный, 

гравийный карьер №8, а/д «Грозный-Аргун». Объект действующий, не соответствует 

требованиям законодательства. 

Все объекты несанкционированного размещения ТКО подлежат закрытию с 

последующей рекультивацией (ликвидацией) в течение 2017-2020 гг. 

Таблица 5. Мероприятия по рекультивации, планируемые к реализации в 2019 году  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Площадь, 

га 

Улучшено 

качество 

жизни 

населения, 

человек 

Местонахож-

дение 

Кадастровый 

номер 

1 Рекультивация 

нефтешламового амбара и 

нарушенных земель в районе 

скважины № 707 

месторождения 

«Старогрозненское» 

1,5 62503 г.Грозный. 

Старопро-

мысловский 

район 

20:17:0152002:359 

2 Рекультивация 

нефтешламового амбара и 

нарушенных земель в районе 

скважины № 728 

месторождения 

«Старогрозненское» 

1,5 62503 г.Грозный. 

Старопро-

мысловский 

район 

20:17:0152002:360 

3 Рекультивация 

нефтешламового амбара и 

нарушенных земель в районе 

1,5 62503 г.Грозный. 

Старопро-

20:17:0358001:16 
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скважины № 729 на 

месторождении 

«Старогрозненское» 

мысловский 

район 

4 Рекультивация полигона 

ТКО «Петропавловский» 

(Чеченская Республика, г. 

Грозный) 

22,5 13100 г. Грозный, 

Ленинский 

район, 

Петропавлов-

ское шоссе 

н/д 

 

Выводы: 

Система сбора и вывоза ТКО на территории г. Грозный организована, однако имеет 

место ряд проблем, требующих комплексного решения, а именно: 

− неэффективность систем учета и контроля за образованием отходов и их 

движением;  

− неполный охват планово-регулярной очисткой территории города; 

− использование физически и морально устаревшей специальной техники, не 

соответствующей современным экономическим и экологическим требованиям; 

− отсутствие раздельного сбора отходов и применения современных технологий по 

их обработке в целях дальнейшей утилизации или обезвреживания;  

− отсутствие производственной базы по обработке, утилизации и обезвреживанию 

ТКО; 

− нормы накопления отходов нуждаются в уточнении и установлении значений, 

соответствующих их фактически образуемому количеству;  

− не решена проблема несанкционированного размещения отходов. 

До настоящего времени Мэрией муниципального образования го г. Грозный не 

разработана генеральная схема санитарной очистки городского округа город Грозный. 

 

9.4. Электроснабжение  

Электроснабжение муниципального образования го г. Грозный осуществляется от 

энергосистемы ПАО «МРСК Северного Кавказа» - АО «Чеченэнерго» (Производственный 

участок – Грозненские городские электрические сети г. Грозный) на напряжение 

среднего-второго класса.  

Анализ существующего состояния систем электроснабжения муниципального 

образования го г. Грозный показал, что многие объекты электроснабжения физически 

изношены и технически устарели. Кроме того, это является одной из причин высоких 

потерь электроэнергии. Существующая схема электроснабжения не позволяет обеспечить 

надежность и качество бесперебойного электроснабжения потребителей. 

Процент износа сетей и энергетического оборудования составляет 86%. 

Существующие электрические сети на территории городского образования «город 

Грозный»: 

− ВЛ 6-10кВ – общая протяженность 170,74 км; 

− КЛ 6-10кВ – общая протяженность 335,79 км; 

− ВЛ 0,4 кВ – общая протяженность 779,15 км; 

− КЛ 0,4 кВ – общая протяженность 202,23 км; 

− ТП 6-10/0,4кВ – количество 566/301,88 шт./МВА. 

Протяженность электрических сетей 511,262 км.  
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Опорным пунктом электроснабжения является понизительная подстанция 

«Грозный-1» 330/110/10 кВ, оборудованная трансформаторами 2х125 тыс. кВА и 1х200 

тыс. кВА. Подстанция расположена в районе села Пригородного Грозненского района. 

Располагаемая мощность - 380 МВт. 

Подача электроэнергии от ПС «Грозный 1» производится по ВЛ. 110 кВ через 

городские понизительные подстанции: «Южная» 110/35/10кВ, «Восточная» 110/35/10кВ, 

«Консервная» 110/35/10кВ. В 2009 г. завершены восстановительные работы на 

подстанции «Консервная», осуществлён монтаж оборудования по заходам линии ВЛ-35 

кВ на эту подстанцию. От ПС «ГРП» 110/35/10 кВ по ВЛ 110 кВ электроэнергия 

поступает на ПС «Северная» 110/35/10кВ и ПС «Холодильник», а по ВЛ 35 кВ на ПС 

«Западная» 35/10кВ и ПС «Тепличная» 35/10кВ. Введена в действие вторая цепь ВЛ-35 кВ 

на ПС «Западная» от ПС «ГРП», что послужит резервом по электроснабжению для 

стабильного водоснабжения г. Грозного. От ПС № 84 по ВЛ 35 кВ электроэнергия 

поступает на ПС «Электроприбор» 35/6кВ, «Трансмаш» 35/6кВ и на ПС «Правобережная» 

35/6 кВ.  

По сети 35,110 кВ отсутствует резерв мощности питающих центров 110/35/10 кВ 

ПС «ГРП», ПС «Северная», 110/10 кВ «ПС «Южная».  Данные подстанции будут работать 

в режиме перегруза, на фоне того, что нагрузки в городе увеличиваются, строятся новые 

объекты жилого и промышленного масштаба. 

По распределительным сетям 0,4-6-10кВ снабжение электроэнергией потребителей 

осуществляется в большинстве случаев по одному фидеру 6-10 кВ, с подключенными к 

нему значительным количеством силовых трансформаторов 6-10/0,4 кВ.  

Необходимо проведение разукрупнения этих фидеров, т.е. необходимо 

строительство дополнительных фидеров 6-10 кВ. Плохое состояние требует их 

реконструкцию, износ составляет 80%. 

Распределение энергии до потребителей осуществляется воздушными и 

кабельными линиями через РП-6 кВ, РП 10-кВ и ТП. 

Количество электроэнергии потребляемой городом составляет: 

всего  ≈ 540 млн. кВтч/год 

в том числе: 

− на производственные (промышленные) нужды -  ≈ 160 млн. кВтч/год; 

− на коммунально-бытовые нужды -  ≈ 380 млн. кВтч/год. 

Новая теплоэлектростанция ТЭЦ-1 «Грозэнерго» построена в юго-западной части г. 

Грозного в Заводском районе, не территории бывшей Грозненской ТЭЦ-3. Электрическая 

мощность электростанции составляет 400 МВт. Реализация проекта позволяет обеспечить 

г.Грозный и восстанавливаемые предприятия электроэнергией в базовом режиме, а также 

получить экономический и социальный эффект от его реализации – 350 рабочих мест. 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения г. Грозного продолжается 

восстановление кабельных и воздушных электросетей, подключение к ним 

восстановленных распределительных пунктов и трансформаторных подстанций и 

доведение ПС 35-110 кВ, ранее выполненных по временным схемам, до расчётных 

параметров. 

АО «Чеченэнерго» разработал Инвестиционную программу на период 2016-2020 

гг., утвержденную приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

25.12.2015 года №1030, в которой определил необходимые технические решения для 

выполнения запланированных мероприятий и финансовые потребности для их 

реализации. 
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9.5. Теплоснабжение  

Теплоснабжение муниципального образования го г. Грозного осуществляет 

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжение» г. Грозного.  

Данная организация осуществляет выработку тепловой энергии на нужды 

отопления и горячего водоснабжения.  

Теплоснабжение потребителей муниципального образования го г. Грозный 

осуществляется как централизованными источниками тепловой энергии, так и 

индивидуальными. 

Современное состояние системы теплоснабжения характеризуется - высоким 

износом инженерных теплосетей, высоким процентом количества аварийных ситуаций на 

системах теплоснабжения и высоким процентом количества порывов на системах 

теплоснабжения.   

Обеспеченность централизованными источниками тепловой энергии жилого фонда 

муниципального образования го г. Грозный составляет – 80%.  

Промышленные предприятия имеют собственные источники тепла, расположенные 

на их территориях.  

Источниками тепловой энергии муниципального образования го г. Грозный 

являются стационарные и блочно-модульные котельные. 

Котельные МУП «Теплоснабжение» г. Грозного находятся в хозяйственном 

ведении и являются собственностью муниципального образования го г. Грозный.  

Тепловые сети имеют следующую структуру: подающий и обратный 

трубопроводы, центральные тепловые пункты, тепловые камеры, потребитель тепловой 

энергии.  

Тепловые сети котельных функционируют изолированно от тепловых сетей других 

источников.  

Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей: надземный, непроходной канал, 

подземная, бесканальная.  

Тепловая энергия производится собственными 68 (шестьдесят восемь) котельными. 

Все котельные газифицированы. 

Обеспечение теплом жилищно-коммунального сектора города производится от 20 

квартальных котельных тепловой мощностью от 24 до 70 МВт и 50 мелких блочных 

отопительных котельных  Q ≈ 3 МВт, работающих на природном газе. 

Подключенная нагрузка составляет – 371,29 Гкал/час., что составляет 68,48 % от 

установленной.  

Протяженность тепловых сетей в муниципальном образовании го г. Грозный 

составляет - 359,530 км.  

На тепловых сетях используется теплоизоляционный материал: минеральная вата, 

пенополиуретан.  

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой 

мощности теплоисточников значительно превышает присоединенные тепловые нагрузки 

потребителей. По состоянию на 2015 год в целом по стационарным и блочно-модульным 

котельным города имеется значительный резерв тепловой мощности в размере 177,78 

Гкал/час.  

Коммерческий учет отпуска тепловой энергии ведется как расчетным путем, так и 

по приборам учета. Реализация услуг населению расчетным путем производится исходя из 

степени благоустройства жилого фонда, количества проживающих, нормативов и тарифам 

на услугу теплоснабжения утвержденных в установленном действующим законом 

порядке. Промышленные предприятия имеют собственные источники тепла, 

расположенные на их территориях. 
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Оставшаяся часть многоквартирного и индивидуального жилого фонда оснащена 

индивидуальными водогрейными котлами (водогрейными колонками), или  имеет печное 

отопление. 

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению котельных, тепловых 

сетей от них и ЦТП. 

Системой централизованного водоснабжения в целях подачи горячего 

водоснабжения охвачено 62% общей площади жилищного фонда. 

Протяженность тепловых сетей в муниципальном образовании го «город Грозный» 

составляет - 359,530 км.  

Таблица 5. Действующие котельные на (01.01.2017 г.) 

№ 

п/п 
Котельные 

Единица 

измерения 
2016 год 

1 Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении  
км. 186,4 

2 Число источников теплоснабжения  ед. 63 

 в том числе:   

3 Мощность до 3 Гкал/ч ед. 30 

4 Отпущено тепловой энергии своим потребителям, 

всего 
тыс. Гкал 462 233,64 

5 В том числе населению тыс. Гкал 402 036,53 

Инвестиционная программа развития системы теплоснабжения МУП 

«Теплоснабжение» г. Грозного не утверждена, работа по разработке на перспективный 

период не ведется. 

 

9.6. Газоснабжение  

Газоснабжение муниципального образования го г. Грозный осуществляет закрытое 

акционерное общество «Газпром межрегионгаз Грозный».  

По территории муниципального образования го г.Грозный проходит «Магистральный 

газопровод Моздок-Грозный», протяженностью 3,6 км, предназначенный для 

газоснабжения «ТЭЦ -1 Грозэнерго» и потребителей го г.Грозный. 

ОАО «Чеченгаз» является газораспределительной организацией, которая снабжает 

газом всех потребителей муниципального образования го г. Грозный. 

Все районы г. Грозного газифицированы. 

Состояние подземных газовых сетей г. Грозного, общей протяженностью 437 км, 

неудовлетворительное. Из них более 60% (283 км) эксплуатируются с истекшим 

нормативным сроком службы, превышающим 40 лет. 

Анализ технического состояния газораспределительного комплекса в соответствии 

с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования го «город Грозный» показал, что:  

− эксплуатация объектов газораспределительной системы муниципального 

образования го г. Грозный ведется в очень сложных условиях;  

− газопроводы и газовое оборудование находится в изношенном и ветхом состоянии;  

− вся подземная газораспределительная сеть находится в неудовлетворительном 

техническом состоянии и требует реконструкции;  

− газораспределительная система муниципального образования го г. Грозный 

признана неисправимой, не подлежащей ремонту и требующей полной замены.  

Источником газоснабжения является сетевой природный газ, поступающий в город 

от Ставропольского месторождения через ГРС-1 (Грозненскую) и ГРС-2 (Аргунскую). 
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От ГРС газ высокого давления (0,6 МПа) по городской распределительной газовой 

сети поступает к ГРП, ШРП, промышленным предприятиям и котельным. 

Протяженность городских газовых сетей составляет:  

− высокого давления – 31,289 км;  

− среднего давления – 229,199 км;  

− низкого давления – 1034,619 км 

В ГРП и ШРП осуществляется редуцирование давления газа до низкого, после чего 

газ поступает к бытовому потребителю. Для бесперебойной подачи газа потребителям 

необходимо осуществлять кольцевание сети газопроводов низкого давления. 

В рамках Генеральной программы газоснабжения и газификации Чеченской 

республики разработана схема газоснабжения г. Грозного. Проводятся работы по 

проектированию и строительству кольцевого газопровода Грозного, что позволит 

обеспечить надёжное газоснабжение городских потребителей. 

В настоящее время продолжается техническое перевооружение действующих ГРС 

и ГРП с заменой узлов учёта газа на новые вычислительные комплексы «Супер – Флоу» и 

счётчиков газа с электронным корректором. 

Протяженность газотранспортной системы г. Грозного составляет 1 100,3 км. 

Газорегуляторного оборудования ГРП – 95 шт., ШП – 153 шт., РД – 163 шт.  

Годовая потребность города в сетевом газе составляет 537 791,8 тыс. м3/год, в том 

числе: 

1) годовой расход газа промпредприятиями – 140 776,6 тыс. м3/год: 

− технология – 899 84,8 тыс. м3/год; 

− котельные – 50 791,8 тыс. м3/год. 

2) годовой расход газа населением – 307 789,1 тыс. м3/год: 

− пищеприготовление и нагрев воды – 150 413,8 тыс. м3/год; 

− отопление местными источниками тепла – 157 375,3 тыс. м3/год. 

3) годовой расход газа коммунальными предприятиями – 89 226,1 тыс. м3/год: 

− бани, прачечные и др. – 34 048,2 тыс. м3/год;  

− отопительные котельные – 55 177,9 тыс. м3/год 

Протяжённость городских газовых сетей составляет: 

− высокого давления – 31,289 км,  

− среднего давления – 229,199 км, 

− низкого давления – 1 034,619 км. 

Ведется работа по газификации отдельных вновь построенных домовладений. 

 

9.7. Средства связи  

В городском округе «город  Грозный» присутствует как линейная телефонная сеть, 

так и мобильная. 

В пределах города построено кольцо волоконно-оптической линии связи.   

Таблица 6. Действующие предприятия связи на (01.01.17 г.) 

№ 

п/п 

Предприятия связи, 

всего 
Юридически адрес Руководитель Телефон 

1 

ФГУП «Электросвязь» в 

ЧР 

Чеченская Республика, 

г.Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова, 

21 

Б.Ш. Дыбашев 22-29-04 

2 АО «Вайнах Телеком» Чеченская Республика, г. А.С. Исмаилов 29-00-00; 
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Грозный, ул. Красноармейская-

Комунистическая, 17/12  

29-00-88 

3 

ПОАО «ВымпелКом» 

Грозненский филиал 

Чеченская Республика, 

г.Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова, 

15  

З.З. Эрзанукаев 22-35-08; 

22-40-27 

4 

Кавказский филиал 

ПАО  «Мегафон» 

Обособленное 

подразделение в 

г.Грозном 

Чеченская Республика, 

г.Грозный, ул.Слободская, 9  

С-Э.М. Сугаипова 22-36-37 

5 
ПАО «МТС» филиал в 

Чеченской Республике  

Чеченская Республика, 

г.Грозный, ул.Пушкина, 8  

Б.Л. Шуаипов 22-41-15 

6 
УФПС ЧР филиал 

ФГУП  «Почта России» 

Чеченская Республика, 

г.Грозный, ул. Грибоедова, 110 

Т-А.Д. Абдулаев 22-32-46 

 

Разработан проект создания национальной телекоммуникационной системы связи, 

продолжается восстановление магистральных участков абонентской сети, строительство 

соединительных волоконно-оптических линий связи на участках между АТС с 

организацией системы передачи данных, расширение номерной ёмкости коммутационных 

станций. На сегодня своего рода пионером по внедрению сетей NGN является 

национальная компания ЗАО «ВайнахТелеком». Сеть NGN позволяет расширить спектр 

дополнительных телекоммуникационных услуг связи, таких как: VoIP (IP-телефония), 

передача данных (Интернет, факсимильная связь), IPTV (цифровое телевидение) и т.д. 

Протяжённость линий связи -  ≈ 90 км. 

Таблица 7. Действующие городские АТС  

№ 

п/п 
Наименование АТС 

Смонтированная 

емкость 

Задействованная 

емкость 

% 

задействован-

ности 

1 Емкость городской 

телефонной сети 

ФГУП «Электросвязь» в ЧР 

   

2 АМТС АТС - 22 12608 3499 27,8 

3 АТС - 33 1920 1267 66,0 

4 АТС - 24 1024 218 21,0 

5 АТС - 26 520 71 14,0 

6 АТС - 44 1278 164 13,0 

7 АТС - 25 1024 117 12,0 

8 АТС - 21 1024 142 14,0 

9 Всего: 19398 5478 48,0 

10 Емкость городской 

телефонной сети                       

ЗАО «ВайнахТелеком» 

10000 2479 24,8 

Итого 29398   

 

Количество абонентов сотовой связи Чеченской Республики – 1377200 человек. 

В городе имеется 250 почтовых отделения, 197 общественных пунктов доступа к 

сети Интернет, с общим количеством компьютеров 394 шт. и средним количеством 

пользователей 500 чел./мес. 

Операторами мобильной связи являются «МегаФон-Кавказ», «Билайн» (в лице 

грозненского филиала «ВымпелКом»), ЗАО «Чеченская сотовая связь». В г. Грозном 

установлен центральный коммутатор нового сотового оператора - МТС 
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Также в Грозном действуют следующие местные телерадиокомпании: ГТРК 

«Вайнах», ЧГТРК «Грозный» и «Молодёжное радио». 

Чеченская телерадиокомпания "Грозный" вышла на спутниковое эфирное вещание 

через спутник "Экспресс-АМ22". 

В августе 2011 года сдан в эксплуатацию  аппаратно-студийный комплекс (АСК-1) 

радиотелевизионного центра подготовки программ телевидения и радио в г. Грозном, 

оснащённый современным цифровым телевизионным и радиооборудованием, студийным 

освещением и является одним из крупнейших медиацентров Северо-Кавказского региона. 

Строительство аппаратно-студийного комплекса велось с 2003 года за счёт средств 

федерального бюджета. В объект инвестировано 270,6 млн. рублей капитальных 

вложений. 

Современный телецентр возведен на месте здания полностью разрушенного 

детского сада. Его ввод в эксплуатацию позволит создавать одну телевизионную 

программу в объеме 3-х часов в сутки двумя блоками на русском и чеченском языках, 

ретрансляцию общероссийских программ «ТК Россия», «Культура» и «Спорт»; создавать 

одну радиовещательную программу по существующей сетке двумя блоками на русском и 

чеченском языках в объеме 3,7 часа в сутки, а также осуществлять ретрансляцию 

программ «Радио России» и «Маяк» в объеме 21,3 часа. 
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10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Обеспечение экологически безопасного устойчивого развития – это важнейшая задача, 

стоящая перед городом Грозный, при этом охрана природы является важнейшим 

направлением в его экономической и социальной политике.  

Государственное регулирование охраны окружающей среды и природопользования на 

территории городского округа «город Грозный» осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, требованиями федерального закона «Об охране 

окружающей природной среды» (2002 г.), водным, лесным, земельным законодательством, 

законодательством о недрах, о животном мире и иными нормативными актами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Президента и Правительства Чеченской Республики, Мэра и 

Администрации г. Грозный. 

В течение 2016 года в целях приведения природоохранного законодательства 

Чеченской Республики в соответствии с федеральным законодательством и 

совершенствованием природоохранного законодательства Чеченской Республики органами 

законодательной и исполнительной власти были приняты следующие правовые акты: 

- Закон Чеченской Республики от 17.01.2016 № 4-РЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Чеченской Республики»; 

- Закон Чеченской Республики от 08.06.2016 № 26-РЗ «О внесении изменений в 

закон Чеченской Республики «Об особо охраняемых природных территориях 

Чеченской Республики»; 

- Указ Главы Чеченской Республики от 03.06.2016 № 73 «Об утверждении схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий»;  

- Постановление Правительства Чеченской Республики от 09.03.2016 № 25 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 22 

июля 2003 года № 30 «О государственных биологических заказниках 

республиканского значения»; 

- Постановление Правительства Чеченской Республики от 09.03.2016 № 23 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 14 

ноября 2006 года № 125 «О памятниках природы Чеченской Республики»; 

- Постановление Правительства Чеченской Республики от 05.04.2016 № 50 «Об 

утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, 

утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением 

статистической отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в 

процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности 

образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору»; 

- Постановление Правительства Чеченской Республики от 05.04.2016 № 57 «О 

системе оплаты труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Чеченской Республики»; 

- Постановление Правительства чеченской Республики от 11.07.2016 № 109 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 

которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору»; 
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- Постановление Правительства Чеченской Республики от 02.08.2016 № 124 «Об 

утверждении Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи и 

переоформления лицензий на пользование участками недр местного значения на 

территории Чеченской Республики»; 

- Постановление Правительства Чеченской Республики от 02.08.2016 № 126 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 19 

декабря 2013 года № 347 «Об утверждении государственной программы Чеченской 

Республики «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства Чеченской 

Республики» 

- Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 24.02.2016 № 30 «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 14 

марта 2013 года № 57-р»; 

- Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 16.03.2016 № 52-р «О 

выделении денежных средств на проведение государственной экологической 

экспертизы проектно-сметной документации проектов по ликвидации объектов 

накопленного экологического ущерба»; 

- Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 08.04.2016 № 84-р «О 

мерах по охране лесов от пожаров на территории Чеченской Республики в 2016 

году»; 

- Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 23.12.2016 № 342-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по проведению в 2017 году в Чеченской 

Республике Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии». 

На администрацию столицы Чеченской Республики – города Грозный возлагаются 

обязанности по установлению режима, предусматривающего проведение мероприятий по 

борьбе с шумом, запылённостью и загазованностью атмосферного воздуха, регулированию 

работы транспорта, зрелищных, торговых и других предприятий, а также осуществлению 

мероприятий по охране здоровья граждан и охране окружающей среды. 

Состояние окружающей среды в значительной мере определяется, как величиной  

техногенной нагрузки, так и реакцией среды на эти воздействия. 

Техногенная нагрузка представляет собой объекты, процессы и явления, связанные с 

деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем.   

При взаимодействии с техногенной нагрузкой окружающая среда повсеместно 

претерпевает значительные изменения, обусловленные её повышенной чувствительностью ко 

всякого рода техногенным воздействиям. 

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на 

природную среду в рассматриваемом регионе, являются: 

- жилой фонд и объекты жилищно-коммунального хозяйства;  

- капитальное строительство; 

- энергетика;  

- промышленность; 

- разработка полезных ископаемых, особенно – нефти; 

- сельское хозяйство; 

- гидротехническое строительство; 

- транспорт. 

Под воздействием техногенной нагрузки находятся геологическая среда, атмосферный 

воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир, а также 

гидроминеральные и минерально-сырьевые ресурсы. 

Природа Земли постоянно страдает от необдуманных действий или трагических 

ошибок человечества. Но как бы ни были тяжелы последствия любых форм техногенного 
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влияния на природу, они не могут сравниться с последствиями, связанными с войной и 

катастрофическими нарушениями природной среды, нарушениями устойчивости природных 

комплексов на значительных площадях. 

Любые войны, независимо от методов, средств и масштабов, наносят огромный ущерб  

человечеству и природе. 

Так произошло и в результате военных действий на территории Чеченской 

Республики: природные комплексы в пределах республики в результате военных действий 

претерпели существенные отрицательные изменения. 

Ухудшение экологических условий определяется рядом показателей, наиболее 

важными из которых являются: 

- физическая гибель экосистем; 

- снижение биопродуктивности и урожайности; 

- неудовлетворительная возобновляемость лесов; 

- изменение рельефа, образование промоин, оврагов, активизация опасных 

геологических процессов (оползней, эрозии и др.); 

- ухудшение физико-химических и гидрологических свойств почв; 

- снижение саморегулирующей и самовосстанавливающей способности элементов 

природного комплекса; 

- ухудшение условий проживания людей; 

- разрушение жилья, предприятий, коммуникаций, для восстановления которых  

требуются усиленная эксплуатации других ресурсов. 

Масштабы экологического и экономического ущерба природным и природно-

хозяйственным комплексам республики, а также характер инерционности и 

продолжительности наметившихся негативных тенденций обусловливают необходимость 

безотлагательного и полномасштабного проведения природоохранных мероприятий с 

учетом уникальности и исключительной  научной, значимости природных комплексов. 

 

10.1. Атмосферный воздух 

В настоящее время идет формирование базы данных по учету выбросов вредных 

загрязняющих веществ в атмосферу города Грозный, образующихся в результате 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

В предыдущие годы (до 90-х годов прошлого века) наибольший вклад в 

формирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух вносили 

предприятия добычи и переработки нефти, сельское хозяйство, предприятия жилищно-

коммунального хозяйства и предприятия стройиндустрии.  

Тогда же при полной нагрузке промышленности в г. Грозный стационарными 

источниками в атмосферу выбрасывалось до 400 тыс. т. вредных веществ. 

В настоящее время ситуация несколько изменилась: предприятия  добычи и 

переработки нефти практически прекратили своё существование, остались лишь отходы 

нефтехимического производства, загрязняющие окружающую среду, а на первое место по 

загрязнению атмосферного воздуха выходит транспорт.  

Следует заметить, что промышленная зона г. Грозный расположена в 

геоморфологически закрытом пространстве, где надолго застаиваются в атмосфере 

выбросы загрязняющих веществ стационарных источников. Естественное обновление  

атмосферного воздуха происходит очень медленно. 

Из стационарных источников основными загрязнителями воздушной среды, а 

также сточных вод являются предприятия энергетики и – стройиндустрии. 

Загрязняющими веществами являются  углеводороды, окись углерода, сернистый 

ангидрид,  окислы азота. 
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Предприятия стройиндустрии по производству строительных материалов, цемента  

являются источниками загрязнения атмосферы различной пылью.  

На стационарные источники загрязнения в настоящий момент приходится не более 

20% загрязняющих веществ. 

Остальные 80% приходятся на автомобильный транспорт, количество которого с 

каждым годом только увеличивается. 

Особенно высокая концентрация загрязняющих веществ от автотранспорта в г. 

Грозный отмечается вдоль дорог с интенсивным движением.  

Основными ингредиентами, выбрасываемыми в воздух транспортными средствами, 

являются оксид углерода, формальдегид, углеводороды, аммиак, взвешенные вещества 

(таблица. 1). 

Таблица 1. Данные мониторинга атмосферного воздуха, проводимого ЦГМ за 2014-

2016 гг. (пр-т Путина) 85 

Монитори-

руемые 

показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 

проб 

Кол-во 

нестанд. 

Уд. вес, 

% 

Всего 

проб 

Кол-во 

нестанд. 

Уд. вес, 

% 

Всего 

проб 

Кол-во 

нестанд. 

Уд. вес, 

% 

Взвешенные 

вещества 
512 0 0 245 0 0 343 0 0 

Диоксид серы 609 0 0 245 3 2,0 343 0 0 

Оксид 

углерода 
112 0 0 245 0 0 343 0 0 

Диоксид 

азота 
611 0 0 245 2 1,0 343 0 0 

Окись азота 611 0 0 245 0 0 343 0 0 

Хлороводо-

род 
611 0 0 245 0 0 343 0 0 

Аммиак 611 0 0 245 0 0 343 0 0 

Всего 4288 0 0 1715 0 0 343 0 0 

 

Мониторинг атмосферного воздуха в городе Грозный проводится на 12 

маршрутных постах, расположенных в районах с интенсивным движением 

автотранспорта. 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в рамках территориальной системы 

экологического мониторинга Чеченской Республики осуществляет государственное 

бюджетное учреждение «Лаборатория экологического контроля», подведомственное 

Минприроды ЧР.  

Исследования выполнялись на предмет измерения, обработки и регистрации 

результатов по концентрации основных загрязняющих веществ: оксида углерода (СО), 

диоксида серы (SO2), оксида азота (NO), аммиака (NH3), диоксида азота (NO2), озона (О3) 

и взвешенных частиц пыли.  

Отбор 45 проб производился во всех районах города Грозного (Заводской – 11 

проб, Ленинский – 12 проб, Октябрьский – 11 проб, Старопромысловский – 11 проб) 

посредством пробоотборного зонда вертикального зондирования передвижной 

автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха «ЭКРОС-АТМОСФЕРА», в 

соответствии с регламентом ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных 

                                                           
85 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Чеченской Республики в 2016 г. г. 

Грозный, 2017 г. 
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мест».  

Основными причинами высоких уровней концентраций диоксида азота и оксида 

углерода явились техногенные и природные факторы.  

Процесс накопления или рассеивания вредных примесей зависит от сочетания 

метеорологических параметров - ветрового режима, температурных инверсий, величин 

осадков и частоты туманов, и определяется показателем потенциала загрязнения 

атмосферы (ПЗА) и метеорологическим потенциалом атмосферы (МПА).  

К основным метеорологическим параметрам, способствующим накоплению 

загрязняющих веществ в атмосфере, можно отнести слабые скорости ветра и туманы. 

Главным из факторов, способствующих удалению примесей из атмосферы, являются 

осадки, которые обеспечивают вымывание примесей, а их интенсивность и количество 

определяет скорость и эффективность этого процесса. 

Высокий ПЗА свидетельствует о предрасположенности территории к сильному 

загрязнению. Реализация этого потенциала зависит от наличия источников загрязнения, 

т.е. зона высокой повторяемости метеоусловий, интенсифицирующих процессы 

загрязнения воздушной среды, не всегда является самой загрязнённой. 

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических 

характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. 

Неблагоприятные условия в Грозном создаются как летом, так и зимой. Зимой – за счёт 

большой повторяемости туманов, летом накопление примесей в воздухе в приземном слое 

наблюдается за счёт ночных инверсий и слабых ветров. 

Для г. Грозного с учётом среднегодовых значений ряда метеорологических 

параметров ПЗА характеризуется как "высокий". 

МПА представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или 

иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на территории и 

определяется по формуле: 

 

Км = 

Рш + Рт ,  

Ро + Рв 

 

где:  для 

Грозного 

Км – метеорологический потенциал атмосферы 2,9 

Рш - повторяемость скоростей ветра 0-1 м/с, % 55,4 

Рт - повторяемость дней с туманами, % 19 

Ро - повторяемость дней с осадками, % 16 

Рв - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %  

 

При Км>1 преобладают процессы, способствующие накапливанию вредных 

примесей; при Км<1 – преобладают процессы самоочищения атмосферы. 

При Км<1 условия для рассеивания благоприятные, при Км=1-3 – неблагоприятные 

и при Км>3 – крайне неблагоприятные. 

МПА в Грозном равен 2,9, что свидетельствует о развитии метеорологических 

процессов, неблагоприятных для условий рассеивания. 

Застаивание атмосферного воздуха наблюдается в промышленной зоне Заводского 

района, где естественное возобновление атмосферного воздуха незначительно. 

По полученным данным в соответствии с методикой РД 52.04 186-89 

рассчитывался комплексный показатель степени загрязнения атмосферы (ИЗА) как сумма 

средних концентраций в единицах ПДК, с учетом класса опасности соответствующего 

загрязняющего вещества: In = ∑ (xi/ ПДКi) Ci, по компонентам контроля: оксид азота, 

диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода и озон.  
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Уровень загрязнения считается низким при значениях ИЗА менее 5, повышенным 

при ИЗА от 5 до 8, высоким при ИЗА от 8 до 13 и очень высоким при ИЗА > 13. 

В 2016 году в воздушной среде г. Грозный, ни по одному усредненному 

показателю концентраций загрязняющих веществ превышений ПДК (предельно 

допустимых концентраций) отмечено не было. 

В соответствии с расчетами комплексного индекса загрязнения (ИЗА) по 

концентрациям пяти компонентов загрязняющих веществ, оценивается как «низкий» 

уровень загрязнения, что соответствует благоприятной среде проживания в г. Грозный. 

Целесообразно оценить воздействие автомобильного транспорта, движущегося по 

существующим автодорогам муниципального образования, с использованием нормативов 

выбросов EURO-3 (табл. 2,3)86. 

Таблица 2. Требования ЕЭК ООН по экологии 

Вредные вещества Категории АТС Единицы измерения EURO-3 

оксид углерода (СО) легковые г/км 2,2 

грузовые г/км 2,72 - 6,9 

углеводороды  

 

легковые 

грузовые 

г/км 

г/км 

- 

1,1 

углеводороды и оксиды азота 

(CH + NOx) 

легковые 

грузовые 

г/км 

г/км 

0,5 

0,97 – 1,7 

Твердые частицы грузовые (дизели) г/км 0,15 

 

Таблица 3. Расчет выбросов вредных веществ от автотранспорта по выбросам 

ЕВРО–3 

№

№ 

п.п. 

Наименование Интенсивность 

движения в час 

«пик», авт./час 

Д
л

и
н

а 
у
ч

ас
тк

а 

к
м

 

Выбросы вредных веществ   (г/с)* 

легко-

вые 

в том 

числе 

грузовых 

СО NO в 

пересчете 

NO2 

СН Формаль-

дегид 

1 Проспект им. А.А. Кадырова 2800 100 2,8 1,60 0,37 1,65 0,00 

2 Проспект им. Путина 

(Победы). 2600 100 1,7 0,91 0,21 0,94 0,00 

3 улица Мамсурова. 1410 90 1,1 0,34 0,08 0,37 0,00 

4 улица С.Ш. Лорсанова 

(Красных Фронтовиков). 1900 100 1,6 0,65 0,15 0,69 0,00 

5 улица  Асланбека Шерипова 2000 100 1,4 0,60 0,14 0,63 0,00 

6 улица Сайханова 1810 90 3,5 1,35 0,31 1,42 0,00 

7 Улица М.Я. Узуева 

(Гудермесская) 810 140 2,7 0,62 0,14 0,76 0,00 

8 улица Ханкальская 980 170 2 0,56 0,13 0,68 0,00 

9 Старопромысловское шоссе 2050 150 14,6 6,76 1,56 7,43 0,02 

10 улица Индустриальная 880 70 7 1,42 0,33 1,57 0,00 

11 Улица Маяковского 2900 200 4 2,59 0,60 2,83 0,01 

12 Петропавловское шоссе 2600 200 4 2,37 0,55 2,62 0,01 

13 проспект Х.И. Исаева 

(Орджоникидзе). 1010 90 1,2 0,29 0,07 0,32 0,00 

14 участок улицы 1-я Советская 460 90 0,45 0,06 0,01 0,08 0,00 

15 участок улицы 

Комсомольская 460 90 0,55 0,08 0,02 0,09 0,00 

                                                           
86 Грозный. Генеральный план. 2013 г. 
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16 улица имени Шейха Али 

Митаева (Первомайская) 2290 110 1,8 0,87 0,20 0,92 0,00 

17 улица Богдана Хмельницкого 1030 70 4,2 0,96 0,22 1,05 0,00 

18 улица Жуковского 2710 190 2,4 1,46 0,34 1,59 0,00 

19 бульвар Султана Дудаева 1890 210  0,00 0,00 0,00 0,00 

20 улица имени Академика 

Хамзата Ибрагимова 660 40 0,4 0,06 0,01 0,06 0,00 

21 улица Краснофлотская 2185 115 2 0,94 0,21 0,99 0,00 

22 улица Новая №1, 

продолжение ул. Асланбека 

Шерипова. 1990 110 1,7 0,73 0,17 0,78 0,00 

23 улица Новая №2, от ул. 

Сайханова до ул. 

Маяковского 1800 200 3,3 1,47 0,34 1,70 0,00 

 Всего г/с - 62,09    26,68 6,14 29,19 0,07 

 Всего т/г - 20695,6    8893,772 2046,769 9730,567 24,46789 

 

Из расчетов видно, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 

передвижных источников могут достигать 20,6 тыс. тонн в год, что может составлять 

около 94% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города. 

С увеличением количества транспортных средств количество выбросов от 

транспорта постоянно увеличивается.  

Оценивая в целом, существующее состояние загрязнения воздушного бассейна 

города, можно сделать вывод, что основными проблемными точками на сегодняшний день 

для центральной части города является автотранспорт, выхлопы от которого приводят к 

образованию крупных зон загазованности. 

10.2. Состояние водных объектов 

Состояние вод речной сети 

Гидрологическая сеть на территории г. Грозный представлена р. Сунжа и её 

притоками – реками Нефтянка и Гойта.  

Основными источниками загрязнения водных объектов являются поверхностный 

смыв с территории города, включая промышленные, сельскохозяйственные и 

коммунально-складские предприятия, селитебные территории. 

Нередко грунты, слагающие территорию города (Заводской район), пропитаны 

нефтепродуктами. 

На протяжении многих лет реки Сунжа и Нефтянка использовались для сбора 

загрязнённых сточных вод, что приводило к замедлению процессов самовосстановления и 

самоочищения речных вод. 

Ливневые воды, собираемые в коллектор с проспекта Путина, сбрасываются в реку 

Сунжа без очистки.  

Отсутствие канализации на значительной территории г. Грозный, несоблюдение 

регламента водоохранных зон, недостаточная очистка сточных вод из-за невысокой 

мощности очистных сооружений (существующие сооружения биологической очистки 

имеют производительность 280 тыс. м3/сут.) способствуют загрязнению речных вод, 

гидравлически связанных с подземными водами. 

В последние годы сеть наблюдений за состоянием поверхностных вод в Чеченской 

Республике, в том числе в г. Грозный не только восстановлена полностью, но даже и  

расширена.  

На гидропостах г. Грозный (р. Сунжа) отбор проб воды с последующим анализом в 

лаборатории проводится ежемесячно.  
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Отбор проб воды приурочен к основным гидрологическим фазам: летняя и зимняя 

межень, паводок. 

В комплексной химической лаборатории Чеченского ЦГМС проводится анализ 

воды по 21 показателю: температура, запах, прозрачность, взвешенные вещества, 

цветность, рН (среда воды), кислород, степень насыщения кислородом, диоксид углерода, 

магний, кальций, общая жесткость, хлориды, сульфаты, общая минерализация, 

гидрокарбонаты, бихроматная окисляемость, БПК5, азот нитритный, азот нитратный, 

натрий+калий.  

Следует отметить, что в г. Грозный система организованного водоотведения и 

контроля восстановлена не полностью, что дает основание говорить о неполном учете 

количества сточных вод и загрязняющих веществ в них. 

В г. Грозный сбрасывается до 10 млн. м3 сточных вод. 

Согласно Генеральному плану г. Грозный (2012 г.) р. Сунжа относится к наиболее 

загрязнённым водоёмам на территории Чеченской Республики. Основными 

загрязнителями являются органические вещества (нефтепродукты), тяжёлые металлы 

(медь, цинк, свинец). В речные воды нефть поступает из отработанных карьеров и 

отстойников кустарных нефтеперерабатывающих заводов. 

Качество воды в реке Сунжа низкое, по комплексным оценкам она характеризуется 

как грязная.  

В районе г. Грозный содержание в воде органических веществ составляет 5 ПДК, 

аммонийного азота – 3 ПДК, нитритного азота – свыше 10 ПДК, соединений меди – 8 

ПДК. содержание нефтепродуктов достигает 25 ПДК. 

По результатам исследования качества речных вод (2) индекс загрязнения воды 

(ИЗВ) в 2016 году составил 1,3065., что соответствует III классу качества. Соответственно, 

вода реки Сунжа относится к категории «умеренно загрязненных» – (рис. 1), что 

свидетельствует об улучшении качества воды в р. Сунжа по сравнению с 2012 г. 

На микробиологические показатели в 2016 году исследовано 195 проб, не 

соответствовали гигиеническим нормативам 13, что составляет 6,6%. 

Загрязнение водоёмов отмечалось в черте г. Грозный на всём протяжении реки 

Сунжа, что объясняется сбросом в реку неочищенных сточных вод вместе с ливневыми 

стоками. 

Тем не менее, по сравнению с 2012 г. качество воды в реках в настоящее время 

несколько улучшилось. 

 

 

Рис.1. Гидрохимический индекс загрязнения воды реки Сунжа  
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Улучшению качества воды способствовало установление границ водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос р. Гойта, в границах Заводского района г. Грозный и 

Чернореченского водохранилища в Заводском районе г. Грозный. 

Проведена экологическая реабилитация Чернореченского водохранилища 

Заводского района г. Грозный. 

Состояние питьевых вод 

Источником водоснабжения в г. Грозный являются подземные воды, извлекаемые с 

помощью артезианских скважин, а также из открытых источников (родников) 

Чернореченского, Гойтинского и Старосунженского водозаборов. 

Ситуация с состоянием источников центрального питьевого водоснабжения (как 

подземных, так и поверхностных) и качеством воды в местах водозабора на территории г. 

Грозный за последние годы существенно не изменилась.  

По природному составу воды отнесены к категории питьевой и не нуждаются в 

предварительной очистке, отстаивании и т.д. Из недостатков можно отметить малое 

содержание йода, фтора и высокой жесткости. 

Однако доля проб питьевого водоснабжения, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям в г. Грозный, в 2016 г. составила 36%. 

Она несколько снизилась (в 2914 г. – 40,1%), но этого недостаточно. 

Довольно низкое качество подаваемой населению питьевой воды объясняется 

неудовлетворительным состоянием водопроводов, отсутствием необходимого комплекса 

очистных сооружений и обеззараживающих установок, техногенным загрязнением 

поверхностных и подземных вод.  

К другим причинам можно отнести отсутствие или ненадлежащее состояние зон 

санитарной охраны водоисточников, использование старых технологических решений 

водоподготовки в условиях ухудшения качества воды и снижения класса источника 

водоснабжения, рассчитанного на использование традиционных схем очистки воды, 

низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и 

сооружений. 

Лабораторные исследования (химический и микробиологический анализы) 

проводятся ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР». 

В 2016 году для улучшения качества силами МУП «Водоканал г. Грозного» 

совместно с Администрацией Мэрии г. Грозный было заменено 49 км наиболее ветхих 

магистральных сетей. Проведены работы по модернизации водонасосных станций ВНС-5, 

ВНС-2, ВНС-4, ПНС-11. Заменен двухкилометровый участок магистрального водовода 

диаметром 325 мм, перекачивающий питьевую воду от ВНС-2 до 30 водопарка. 

Реализован ряд мероприятий включенных в муниципальную программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство Грозного»:  

− прочищено 13,550 км основного магистрального канализационного коллектора ф 

400-1000 мм в Старопромысловском и Ленинском районах города Грозный;  

− очищены заиленные грабельные помещения и резервуары канализационных 

станций; 

− проложено 3,1 км канализационного коллектора, промыто порядка 470 км сетей, 

очищено более 2 022 колодцев.  

На всех КНС проведены профилактические мероприятия по ремонту насосных 

агрегатов и замене задвижек. 

Особое внимание уделяется канализационным насосным станциям, здания которых 

нуждались в капитальном ремонте. На первом этапе проведены общестроительные работы 

по восстановлению зданий на КНС-13, КНС-17, КНС-20. 
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Начаты работы по замене самотечного коллектора ф 500 мм от ул. Родниковой до 

КНС-2 с устройством перехода через р. Сунжа, а также самотечного коллектора от КНС-3 

до биочистных сооружений (БОСС). 

Также готовится программа по замене самотечных коллекторов ф 250 мм L= 2050 

м по ул. Большая, ф 250 мм L= 820 м по ул. Грибоедова, ф 200 мм L=1100 м по ул. 

Флотской, ф 200 мм L=1300 м по ул. Шекспира. 

10.3. Состояние почвенного покрова 

Почвы и залегающие под ними грунты в г. Грозный значительно загрязнены. В 

городе сохраняются проблемы, порождённые военными действиями последних лет. К 

городским проблемам относится общее загрязнение территории тяжёлыми металлами. 

Почвы пропитаны нефтепродуктами, что, в свою очередь, вызывает загрязнение 

подземных вод 

В результате боевых действий (1994-2002 гг.) в Грозном уничтожено несколько 

крупных нефтеперерабатывающих заводов, где в мирное время в процессе производства 

применялись опасные для здоровья человека химические вещества, которые и оставались 

на их территориях до начала военных действий.  

Они отравляли и продолжают отравлять и поныне почву и водные объекты 

рассматриваемой территории. 

Одни только пожары на нефтескважинах и нефтезаводах загрязнили продуктами 

горения и тяжелыми металлами до 50% площади равнинной части Чечни87. 

В результате многолетних утечек нефтепродуктов из коммуникаций и хранилищ в 

г. Грозный в зоне аэрации скопилось более 2 млн. тонн нефтепродуктов.  

В пределах этой территории – 30 км2 сформировался нефтеводоносный горизонт с 

верхним плавающим слоем нефтепродуктов, мощностью до 12 м, выходящим на 

отдельных участках долины реки Сунжа на поверхность в виде открытого просачивания. 

По данным Схемы территориального планирования Грозненского района, 

выполненной ООО «Град-Инвест» в 2009 году, площадь нефтяного пятна утерянных 

нефтепродуктов в форме линзы, составляет 75 км2. Площадь территорий нарушенных 

нефтедобычей – около 80 км2, площадь территорий, загрязненных нефтью – около 35 км2 

(рис. 2) 88. 

Грозненская нефтяная линза загрязняет нефтепродуктами на значительных 

территориях грунты и подземные воды – основной источник водоснабжения населения 

города. 

Проблема локализации и ликвидации линзы нефтепродуктов является в настоящий 

момент весьма актуальной для города проблемой.  

Снятие верхнего загрязненного слоя почв является обязательным условием при 

строительстве объектов и благоустройстве территории. Загрязненные почвы не должны 

использоваться повторно без проведения обязательной процедуры – очистки их от 

нефтепродуктов. 

 

                                                           
87 Исаев Э.А. Воспитание этики экологической культуры у вайнахов. Ростов-на-Дону, 2008 г. 
88 Схема территориального планирования Грозненского района. ООО «Градинвест»,2009 г. Грозный. 
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Рис 2. Загрязнение нефтью г. Грозный 

10.4. Оценка воздействия физических факторов 

К числу факторов, определяющих качество окружающей среды, относится шум. 

Основными источниками шума города Грозный является транспорт: 

− автомобильный транспорт - потоки грузовых и легковых автомобилей, автобусов и 

других автотранспортных средств; 

− железнодорожный транспорт; 

− авиационный транспорт. 

При решении вопросов защиты от шума основной задачей является: определение 

шумовых характеристик внешних источников шума, расчёт ожидаемых уровней звука на 

селитебных территориях, прилегающих к транспортным магистралям и промышленным 

зонам, сравнение их с допустимыми уровнями звука по санитарным нормам и выбор на 

этой основе вариантов шумозащитных мероприятий.  

В процессе выполнения работы над Генеральным планом (2012 г.) были 

определены шумовые характеристики вышеперечисленных источников шума. 

Методически шумовые характеристики определялись в соответствии с 

требованиями ГОСТов: 22283-76, 20444-85, 26918-86 (СТСЭВ 5033-85). 

Автомобильный транспорт 

В процессе разработки генплана города была произведена оценка шумового 

режима прилегающей к автодорогам территории города Грозный.  

В качестве шумовой характеристики транспортного потока, в состав которого 

могут входить легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы и др. транспортные 

средства, принят, в соответствии с ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы 

измерения шумовой характеристики», эквивалентный уровень звука в дБА. Величина 
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эквивалентного уровня звука зависит от следующих факторов: интенсивности движения, 

состава движения транспортного потока и его скорости движения. 

Расчёт шумовой характеристики смешенного транспортного потока выполняется 

по формуле:  

L экв.р = 10lgN + 13,3lgV + 8,4lgp + 9,5, дБА, 

где:  L экв.р – расчетное значение эквивалентного уровня звука, дБА; 

N – расчетная интенсивность движения,  авт./ч; 

V – скорость движения, км/ч; 

p – доля грузовых автомобилей и общественного транспорта в составе 

транспортного потока, %. 

Результаты расчётов шумовых характеристик автотранспортных потоков на 

существующий период при усреднённом значении экранирующего эффекта территории  г. 

Грозный приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Результаты расчётов шумовых характеристик смешанных 

автотранспортных потоков  

Участок дороги Состав а/т потока, 

ед./час 

Суммарная 

интенсивность, 

а/т потока, 

ед./час 

Шумовая 

характеристика а/т 

потока, дБА 
 

легк. авт. груз. авт. 

Проспект им. А.А. Кадырова 2800 100 2900 54,4 

Проспект им. Путина (Победы). 2600 100 2700 54,4 

улица Мамсурова. 1410 90 1500 53,6 

улица С.Ш. Лорсанова (Красных 

Фронтовиков). 1900 100 2000 54,2 

улица  Асланбека Шерипова 2000 100 2100 54,2 

улица Сайханова 1810 90 1900 53,8 

Улица М.Я. Узуева 

(Гудермесская) 810 140 950 54,9 

улица Ханкальская 980 170 1150 55,7 

Старопромысловское шоссе 2050 150 2200 55,7 

улица Индустриальная 880 70 950 52,4 

Улица Маяковского 2900 200 3100 57,0 

Петропавловское шоссе 2600 200 2800 56,9 

проспект Х.И. Исаева 

(Орджоникидзе). 1010 90 1100 53,4 

участок улицы 1-я Советская 460 90 550 52,9 

участок улицы Комсомольская 460 90 550 52,9 

улица имени Шейха Али Митаева 

(Первомайская) 2290 110 2400 54,7 

улица Богдана Хмельницкого 1030 70 1100 52,5 

улица Жуковского 2710 190 2900 56,8 

бульвар Султана Дудаева 1890 210 2100 56,9 

улица имени Академика Хамзата 

Ибрагимова 660 40 700 50,1 

улица Краснофлотская 2185 115 2300 54,8 

улица Новая №1, продолжение 

ул. Асланбека Шерипова. 1990 110 2100 54,6 

улица Новая №2, от ул. 

Сайханова до ул. Маяковского 1800 200 2000 56,7 
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Допустимый по санитарным нормам эквивалентный уровень звука в рабочие время 

с 7.00 до 23.00 составляет – 65 дБА. Из расчетов видно, что шум от автотранспорта не 

превышает допустимых норм по основным магистралям.  

В соответствии с СП ХХ 1325800201689  расстояния до границ санитарно-защитной 

зоны по фактору шума вокруг основных транспортных источников шума, которые будут 

воздействовать на проектируемый жилой квартал в дневное время суток граница зоны 

акустического дискомфорта отстоит от автодороги на 83 м. 

В ночное время границы зоны акустического дискомфорта значительно 

отодвигаются вглубь территории и составляют в настоящее время 183 м для 

автомобильного шума. 

В перспективе до 2020 г. эти расстояния несколько увеличатся, соответственно, до 

92 и 183 м. 

Железнодорожный транспорт 

К основным источникам шума, влияющим на акустический режим на территории 

города, относится железнодорожный транспорт, двигающийся на участке Грозный-

Гудермес.  

В процессе разработки генплана была произведена оценка шумового режима 

территории города Грозного, прилегающей к железной дороге.  

В качестве шумовой характеристики потока железнодорожного транспорта в 

соответствии с ГОСТ 20444–85 “Шум. Транспортные потоки. Методы измерения 

шумовой характеристики” принят эквивалентный уровень звука LАэкв. в дБА, на 

расстоянии 25 метров от оси железнодорожного пути, ближнего к расчётной точке, 

определяемый в зависимости от средней часовой интенсивности движения, пар/ч, за 

дневной период суток. Шумовая характеристика железнодорожного потока 

рассчитывалась в зависимости от интенсивности движения поездов, их скорости и длины 

составов.  

После установления шумовых характеристик, проводился анализ 

градостроительной карты по обе стороны от железной дороги, с целью определения 

усредненного экранирующего эффекта территории. Зона акустического дискомфорта 

определялась по значениям LАэкв. с учётом усредненного экранирующего эффекта 

прилегающей к магистрали территории по методике описанной выше. Результаты 

расчётов приведены в таблице 5. 

Табл.5. Железнодорожный транспорт. Шумовые характеристики смешанного потока 

Участок железной дороги Шумовая характеристика 

смешанного потока, дБА 

Величина зоны акустического 

дискомфорта (LАэкв=55 дБА), м 

участок Грозный-Гудермес: 

- поезда дальнего следования 

   - пригородные поезда 

   - товарные поезда 

   - совместное движение 

 

57 

58 

65,5 

71 

 

14 

20 

232 

538 

 

Величина зоны акустического дискомфорта вдоль основной трассы при 

совместном движении составляет 538 метров. В зоне акустического дискомфорта 

располагается жилая застройка центральной части города, требующая уже сейчас 

разработки мероприятий по ограничению шума от железнодорожного транспорта. 

В соответствии с СП ХХ 13258002016 величина зоны дискомфорта от 

железнодорожного транспорта составляет 245 м. Таким образом, в настоящий период 

                                                           
89 Свод правил СП ХХ 13258002016. Здания и территории. Правила проектирования от шума. 
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времени рассматриваемая территория имеет шумовой режим, не удовлетворяющий 

санитарным нормам по фактору шума.  

В перспективе возможно дальнейшее ухудшение ситуации. Поэтому при 

проектировании жилой застройки требуется предусмотреть мероприятия по защите от 

шума. 

Авиационный транспорт 

К северу от города расположен аэропорт линий дальнего сообщения "Северный". 

Аэропорт имеет одну ИВПП длиной 2,5 км и способен принимать все типы воздушных 

судов гражданской авиации.  

Направление взлётно-посадочной полосы аэропорта ориентировано по оси запад-

восток и удаление её от северных окраин города на 3 км позволяет не подвергать 

шумовому воздействию жилую застройку городского округа при пролетах воздушных 

судов. Связь города с аэропортом осуществляется по автомобильной дороге, расстояние 

от центра города – 7 км. 

В юго-восточной части города Грозный располагается аэродром "Ханкала", 

имеющий две ИВПП и технические службы обеспечения полётов. В настоящее время 

аэродром используется для базирования ВВС МО. Направление взлётно-посадочных 

полос, ориентировано исходя из местных метеоусловий.  

10.5. Радиационная обстановка 

Радиационная обстановка на территории г. Грозный, как и всей Чеченской 

Республики по сравнению с предыдущими годами не изменилась и остается в целом 

удовлетворительной.  

Анализ паспортов, поступивших от организаций, показал, что в структуре 

коллективных доз облучения населения в Чеченской Республики ведущее место занимают 

природные источники (83 %), на втором месте – медицинские источники ионизирующего 

излучения (16 %), далее – техногенно измененный радиационный фон (0,6 %). 

Результаты радиационно-гигиенического мониторингасвидетельствуют о том, что 

средние годовые эффективные дозы облучения населения не превышают основные 

пределы доз облучения согласно НРБ –99/2009. 

В рамках «Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз 

облучения граждан» осуществлялся сбор и анализ данных по годовым формам 

государственного статистического наблюдения: 

1. 1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях нормальной 

эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения»; 

2. 3-ДОЗ «Сведения о дозах облучения пациентов при проведении медицинских 

рентгеновских исследований». 

В целом радиационный фон в Грозном положительный. 

Из результатов исследования в 20 точках столицы республики следует, что 

радиационный фон в среднем по городу составляет 6-9 микрорентген/час.  

Самый высокий показатель радиационного фона зарегистрирован в районе 

Черноречья. Его значение не превышает  12 микрорентген/час, что значительно ниже 

установленной Роспотребнадзором по ЧР нормы – 30-33 микрорентген/час. 

На территории г. Грозный, как и всей Чеченской Республики, а также на 

территории соседних республик объекты 1 и 2 категории потенциальной радиационной 

опасности, отнесенные к особо радиационно – и ядерно-опасным, отсутствуют (1). 
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10.6. Обращение с отходами  

Комитет Чеченской Республики по экологии рассматривает проблему обращения с 

отходами как одну из самых острых экологических проблем.  Одним из самых 

злободневных вопросов является вопрос утилизации переработки мусора. 

В Чеченской Республике имеются всего три санкционированных полигона для 

приема твердых коммунальных отходов  и строительного мусора. И все они находятся на 

территории г. Грозный. 

Как сообщили Regions.Ru в пресс-службе Президента и Правительства Чеченской 

Республики, среди них такие полигоны как "Андреевская долина" (Заводской район г. 

Грозный), "Ханкальский" (Октябрьский район г. Грозный) и "Петропавловский" 

(Ленинский район г. Грозный). 

На три санкционированных полигона для всей Республики приходится до 690 

несанкционированных свалок.  

Только за неделю рейдовых мероприятий в г. Грозный (2013 г.) выявлено 12 свалок 

мусора (в  Старопромысловском  районе – 4 свалки; Ленинском районе – 2 свалки; 

Заводском районе – 4 свалки; Октябрьском  районе – 2 свалки).  

Эти свалки таят в себе множество опасностей. Во-первых, объем отходов ежегодно 

увеличивается, а для их захоронения изымаются из хозяйственного оборота значительная 

площадь земель и на длительный срок. А во-вторых, они являются мощным источником 

загрязнения окружающей среды – угрозой здоровью населения, поскольку свалка – среда 

обитания для различных переносчиков природно-очаговых заболеваний, таких как 

лептоспироз, туляремия и представляет опасность в эпидемиологическом отношении90. 

Вокруг Грозного скопились огромные залежи углеводородного сырья, кислый 

гудрон, мазут. Они находятся в открытом виде, в жаркое время года испаряются и 

представляют собой большую опасность для здоровья населения91. 

Чрезвычайно актуальной для городского округа г. Грозный является проблема 

экологического ущерба, связанная с вопросом ликвидации отходов в нефтешламовых 

амбарах бывших заводов нефтепереработки в Заводском районе г. Грозный. 

В пресс-службе президента ЧР отметили, что на территории республики ежегодно 

накапливается около 300 тыс. кубических метров отходов, выбрасываемых как жителями, 

так и различными предприятиями, которые в настоящее время размещаются на 

несанкционированных свалках.  

Вопрос утилизации отходов и создания полигонов для временного хранения 

отходов, отвечающих всем современным требованиям, приобретает особо важное 

значение. 

В настоящее время Министерством по природным ресурсам и охране окружающей 

среды ситуация с образованием  несанкционированных свалок  мусора  и ТКО в ЧР, в том  

числе, на  территории города Грозный держится под жестким контролем. 

Очисткой города от твердых и жидких нечистот занимается специализированное 

автотранспортное предприятие. Для уборки территории используется 84 единицы 

техники.  

Твердые отбросы вывозятся на городскую свалку в районе Андреевская долина – в 

глиняный карьер площадью 32 гектара и глубиной 13,5 метров. Карьер находится в 4,5 км 

западнее города. 

Для захоронения трупов животных на свалке имеется биотермическая яма типа 

«Беккари». 

                                                           
90 Хава Забураева, доклад «Медико-зкологические проблемы твёрдых бытовых отходов Чеченской 

Республики»2016 г. Грозный 
91 Дена Батаев, доклад об экологическом состоянии г. Грозный. Круглый стол, Чеченская Республика,2016 г. 
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Жидкие нечистоты перевозятся ассенизационными машинами в сливную станцию 

при насосной станции № 1, откуда перекачиваются в канализационную сеть и далее 

поступают на городские БОСК. 

В летнее время производится  полив улиц, площадей и проездов города.  

В городе продолжаются активные работы по реализации программы «Чистый 

город» по вывозу строительного мусора и очистки территории в соответствии с 

Президентской программой «Грозный – без следов войны». 

По итогам конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на 

территории Чеченской Республики статус регионального оператора по обращению с ТКО 

сроком на 10 лет присвоен ООО «Оникс». 

Зоной деятельности регионального оператора является вся территория Чеченской 

Республики, включающая в себя 17 муниципальных образований, в т.ч. и г. Грозный. 

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО на 

территории Чеченской Республики» национального проекта «Экология» предусмотрено 

строительство восьми мусоросортировочных комплексов суммарной мощностью 560 тыс. 

тонн в год, а также строительство в г. Грозный республиканского экологического 

отходоперерабатывающего комплекса «Экотехнопарк» по переработке всего объема 

вторичных материальных ресурсов образуемых на территории Чеченской Республики, 

мощностью 200 тыс. тонн в год. 

 

10.7. Оценка состояния окружающей среды в городском округе г. Грозный 

Сегодняшняя экологическая ситуация в республике характеризуется как сложная. 

Неблагоприятная экологическая обстановка сложилась на территории Грозного 

еще давно: в 80-е годы Грозный входил в десятку городов СССР с наиболее загрязненной 

воздушной средой.  

Основным источником загрязнения были, конечно, нефтедобыча и 

нефтепереработка.  

Многочисленные исследования тех лет показали, что деятельность всех без 

исключения объектов "нефтянки" привела к формированию мощных очагов загрязнения. 

Ежегодные аварийные утечки нефтепродуктов только на трубопроводах республики 

составляли около 12 тысяч тонн. 

В результате многолетних утечек нефтепродуктов из коммуникаций и хранилищ в 

г. Грозный в зоне аэрации скопилось более 2 млн. тонн нефтепродуктов и образовалась 

нефтяная линза. 

В настоящее время загрязнение воздуха от нефтедобычи и нефтепереработки 

значительно сократилось за счёт сокращения самого производства, и на первое место по 

загрязнению атмосферного воздуха вышел транспорт. На его долю приходится до 94% 

всех выбросов загрязняющих веществ. 

Состояние поверхностных вод на территории г. Грозный несколько улучшилось. 

Если в 1012 году вода в р. Сунжа оценивалась как «грязная», то в 2016 году она отнесена к 

категории «умеренно загрязнённой». 

Доля проб питьевого водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам 

по микробиологическим показателям в г. Грозный в 2016 г. несколько снизилась и 

составила 36% (в 2014 г. она составляла 40,1%), но всё равно остаётся очень высокой, что 

свидетельствует о низком качестве питьевой воды. 

Довольно низкое качество подаваемой населению питьевой воды объясняется 

неудовлетворительным состоянием водопроводов, отсутствием необходимого комплекса 

очистных сооружений и обеззараживающих установок, техногенным загрязнением 

поверхностных и подземных вод.  
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Почвы и залегающие под ними грунты на территории  г. Грозный также 

значительно загрязнены.  

Почвы пропитаны нефтепродуктами и загрязнены тяжёлыми металлами и другими 

химическими веществами, опасными для здоровья человека, что, в свою очередь, 

вызывает и загрязнение подземных вод. 

Химические вещества, которые в мирное время применялись на крупных 

нефтеперерабатывающих заводах, отравляли почву и водные объекты до начала военных 

действий и продолжают отравлять их и поныне. 

Многочисленные свалки, стихийно возникающие на рассматриваемой территории, 

загрязняют почвы, воздух, поверхностные и подземные воды.  

В самом Грозном военными действиями на 90% была уничтожена зеленая зона, 

постепенно восстанавливаемая в последнее время. 

Сложившаяся сложная экологическая ситуация в г. Грозный усугубляется 

отсутствием канализации, очистных сооружений, наличием огромного количества 

строительного и бытового мусора. 

Проблемы загрязнения окружающей среды и разработки соответствующих 

технологий экологической реабилитации весьма актуальны для Грозного. 

Охрана окружающей среды имеет прямое отношение к охране здоровья населения 

и улучшения демографической ситуации, устойчивому развитию не только Грозного, но и 

всей Чеченской Республики (8). 

Оздоровление окружающей среды в г. Грозный связано с решением ряда проблем, 

важнейшие из которых, это: 

- рост техногенной нагрузки; 

- истощение запасов возобновляемых ресурсов (лес, животные); 

- истощение запасов не возобновляемых ресурсов (газ, нефть, глина, песок и др.) на 

ограниченных площадях, в результате интенсивного их использования: 

- нарушенность геологической среды, находящейся под прессом природных и 

техногенных факторов и подверженной оползням, просадкам, эрозии, подтоплению 

и т.д.; 

- загрязнение почв тяжёлыми металлами, продуктами нефтедобычи и 

нефтепереработки, их подверженность эрозии; 

- наличие нефтяной линзы; 

- загрязнённость поверхностных вод; 

- бактериологическое загрязнение питьевых вод; 

- неудовлетворительное состояние проблемы обращения с отходами, в том числе – с 

промышленными и медицинскими;  

- отсутствие мусороперерабатывающих предприятий; 

- ветхость инженерных сетей и низкая пропускная способность городской 

канализации, а в ряде районов города её полное отсутствие;  

- отсутствие очистных сооружений;   

- несоблюдение границ водоохранных зон и нарушение законов землепользования в 

них; 

- низкая экологическая культура населения. 

Руководство Чеченской Республики и г. Грозный много делает для оздоровления 

окружающей среды. И уже видны результаты: увеличивается количество зелёных 

насаждений, появляются новые сады и парки, улучшается качество атмосферного воздуха, 

поверхностных вод, сохраняется низким радиационный фон.  

Уделяется большое внимание экологическому воспитанию населения, особенно - 

подрастающего поколения. 
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11. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА. 

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ  

11.1. Население и трудовые ресурсы. Прогноз численности населения и трудовых 

ресурсов  

Прогнозируемая численность населения Грозного является ключевым целевым 

показателем развития города, рассчитанным в Инвестиционной стратегии развития 

муниципального образования  городского округа «город Грозный» на период до 2025 года 

и от которого зависят другие целевые показатели.  

В прогнозном расчете численности населения, проведенном при корректировке  

Генерального плана города, использован позитивный сценарий Инвестиционной 

стратегии, который исходит из повышения конкурентоспособности экономики города 

Грозного, улучшения его делового и инвестиционного климата. 

Как и в Инвестиционной стратеги, в данном проектном расчете в качестве базового 

принят позитивный сценарий, который определяет тенденции динамики численности 

населения Грозного, при улучшении делового и инвестиционного климата (Таблица 1). 

Таблица 1. Прогноз численности населения городского округа «город Грозный» 
 

на 01.01.2017 Прогноз 2040 к 2017, 

% Первая 

очередь 2027 

год 

Расчетный 

срок 2037 

год 

Численность населения, 

тыс. чел. 
291,7 365 440 150,8 

 

Проектная численность населения на расчетный срок определена в размере 440 

тыс. чел., т. е. в течение проектного периода предусматривается увеличение численности 

города в полтора раза. Геополитический фактор, который является для Грозного весьма 

значимым. Усиление многообразных связей и роли России в Азии позволяют 

рассматривать в перспективе Грозный как город, имеющий предпосылки превращения его 

в деловой центр международного значения, и соответственно предполагать еще более 

активное его развитие и увеличение численности населения.  

Прогноз трудовых ресурсов базируется на незначительном изменении  возрастной 

структуры населения, то есть в позитивном варианте прогноза возрастная структура 

населения остается наиболее схожей с современной ситуацией. С позиции 

демографического перехода, предполагая снижение доли населения моложе 

трудоспособного возраста (с 31,0% до 29%), рост населения трудоспособного (с 60,5% до 

62%) и старше трудоспособного возраста (с 8,5% до 9%).  

 

Таблица 2. Прогноз трудовых ресурсов городского округа «город Грозный» 

  на 01.01.2016, 

тыс. чел. 

Прогноз, тыс. чел. 

Первая 

очередь 2027 

год 

Расчетный 

срок 2037 год 

Численность населения - всего, тыс. чел. 287,4 365 440 

в том числе:    

моложе трудоспособного 88,9 106 127 

трудоспособном 174,0 226 273 

старше трудоспособного 24,5 33 40 
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11.2. Градообразующая база 

Проектом Генерального плана муниципального образования городской округ 

«город Грозный» на долгосрочный период предлагается диверсифицированное развитие 

градообразующей базы города, с лидирующими позициями новых наукоёмких, 

высокотехнологичных производств и видов экономической деятельности,  с приоритетом 

развития малого и среднего бизнеса.  

Проектом Генерального плана предусматривается также восстановление и развитие 

города как промышленно-инновационного центра республики в рамках развития 

регионального инновационного комплекса, функционирования экономики на 

высокотехнологичных платформах. 

В территориальном развитии предусматривается возрождение Заводской (Юго-

Западной) промышленной зоны. Перспективы развития промышленной зоны связано с 

созданием Особо-экономической зоны промышленно-производственного типа 

федерального уровня на территории Заводского района. 

11.2.1. Промышленность 

Приоритеты перспективного развития промышленных видов деятельности на 

территории городского округа «город Грозный» определены Стратегией социально-

экономического развития городского округа «город Грозный» до 2025 г. и показаны в 

Таблице 192. 

Таблица 1. Текущие и перспективные позиции в развитии промышленности города 

Грозного 

 2016 г. 
2025 г. 

1 приоритет 2 приоритет 

Добыча полезных 

ископаемых 
Нефть и газ Нефть и газ Нефть и газ 

Обрабатывающие 

производства 

Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия, 

кондитерские 

изделия, кирпич, 

окна и двери, 

железобетонные 

конструкции 

Широкий ассортимент 

продовольственных 

товаров, строительные 

материалы высокого 

передела, стекольные 

производства 

Металлургические 

изделия, минеральные 

воды и напитки, 

продукция химических 

производств, развития 

производств электронных 

компонентов 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа, пара и 

горячей воды 

Собственная 

генерация 

электроэнергии 

отсутствует 

Электроэнергия 

(самообеспечивающий 

уровень) и тепло 

Электроэнергия 

(самообеспечивающий 

уровень) и тепло 

 

В области развития нефтехимического комплекса 

Перспективы развития нефтяного комплекса на территории Грозного до сих пор не 

однозначны, имеются принципиально разные стратегические позиции ОАО «Роснефть» 

(главного игрока нефтяного рынка на территории РФ) и региональных государственных 

органов. 

На базе ОАО «Чеченнефтехимпром», имеющей лицензии на разведку и добычу 

нефти и газа, руководство Чечни запланировало целый ряд инвестиционных проектов в 

том числе:  

                                                           
92 Источник: Стратегия социально-экономического развития городского округа «город Грозный» до 2025г 
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− воспроизводство и наращивание сырьевой базы за счёт вторичного освоения и 

доразведки месторождений, за счет разведки и бурения новых скважин; 

− строительство НПЗ;  

− разработка долгосрочной программы по использованию попутного нефтяного газа 

(ПНГ); 

− производство литий-ионных аккумуляторов. 

Однако «Роснефть» отклонила проект строительства нефтеперерабатывающего 

завода (НПЗ) в Грозном (мощностью 1 млн. т нефти в год), считая его нерентабельным. 

Эту позицию компании поддержало Минэнерго РФ. 

С целью создания новых рабочих мест в Чеченской Республике, «Роснефть» 

предлагает построить более дешевый битумный завод. Но эксперты и этот проект считают 

убыточным93. 

Вместе с тем в «Стратегии социально-экономического развития Чеченской 

республики до 2025 г.» предусматривается восстановление и развитие нефтехимического 

комплекса (НХК ЧР), с сырьевой базой примерно 1,0 млн. т. 

В «Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2020 г», а также в позитивном сценарии «Инвестиционной 

стратегии развития муниципального образования "город Грозный" до 2025 года» в составе 

общехозяйственной специализации республики и г. Грозного прогнозируется 

нефтедобыча. 

На перспективу функциональное назначение территории размещения 

месторождений и добычи углеводородов в Старопромысловском районе и Октябрьском 

районе города сохраняется и при определённых условиях эти территории могут стать 

инвестиционно-активными территориями. 

Промышленные территории в Заводском районе, с разрушенными 

нефтеперерабатывающими и нефтехимическими заводами, и вынесенные за городскую 

черту, сохраняются и развиваются за счёт размещения объектов промышленных видов 

деятельности (в составе Индустриального парка, строительства Грозненской ТЭС и др.).  

В условиях неопределённости ситуации с развитием нефтяной отрасли, а  также с 

учётом сложной ситуации с нефтяными активами Чеченской Республики, но при наличии 

вековых производственных традиций, при наличии  богатой учебной и научно-проектной 

базы, можно поставить вопрос о создании нефтяного инновационного центра по вопросам 

разработки передовых инновационных технологий в области разведки и добычи 

углеводородов. 

В области развития обрабатывающего комплекса 

Стратегическим направлением и приоритетом развития промышленного комплекса 

города является развитие инновационных производств, с использованием научных 

исследований и разработок, прежде всего существующих в Чеченской Республике 

научных школ, и прежде всего в области нефтехимии. 

Перспективные территории размещения  промышленных производств – прежде 

всего, территории промышленной зоны Заводского района, вынесенной за городскую 

черту населённого пункта г. Грозный (площадью 2521,8 га), а также ареалы отдельных 

наукоёмких производств – на территории Ленинского, Октябрьского и 

Старопрмысловского административных районов. 

                                                           
93 Источник:  

http://www.rbc.ru/business/20/03/2017/58cf8dbc9a7947a12c0ea239http://www.rbc.ru/business/20/03/2017/58cf8db

c9a7947a12c0ea239 

http://www.rbc.ru/business/20/03/2017/58cf8dbc9a7947a12c0ea239http:/www.rbc.ru/business/20/03/2017/58cf8dbc9a7947a12c0ea239
http://www.rbc.ru/business/20/03/2017/58cf8dbc9a7947a12c0ea239http:/www.rbc.ru/business/20/03/2017/58cf8dbc9a7947a12c0ea239
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Государственная политика, реализуемая в мероприятиях действующей 

Государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, 

энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" (с изменениями 

на: 05.09.2016) направлена, в части развития промышленности ЧР, на развитие 

предприятий машиностроения и металлообработки, приборостроения, медицинской, 

деревообрабатывающей и легкой промышленности. 

Мероприятия подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской 

Республике" предполагают развитие производства, прежде всего, новых, 

конкурентоспособных видов изделий, замещающих ввозимую сегодня в республику 

продукцию, предусматривается перевод промышленных предприятий на максимальное 

использование местных сырьевых ресурсов. 

В рамках подпрограммы "Развитие промышленности в Чеченской Республике" 

планируется реализация мероприятий по развитию 15 промышленных предприятий, 

размещённых на территории г. Грозного, в том числе: 

1. ГУП "Грозненский электромеханический завод",  

2. ГУП "Завод "Трансмаш",  

3. ГУП "Оргтехника",  

4. ГУП "Беркат",  

5. ООО "Электропульт-Грозный",  

6. ГУП "Картонажная фабрика "Дружба",  

7. ГУП "Грозненский опытно-экспериментальный завод "Автоматстром",  

8. ООО "Энергия Плюс", 

9. ГУП "Спецавтоматика",  

10. ГУП "Грозненский электроремонтный завод",  

11. ГУП "Опытный завод Минпрома", 

12. ГУНПП "Промавтоматика", 

13. ГУП "Грозненский машиностроительный завод "Красный Молот"94,  

14. ГУП "Швейная фабрика "Серло",  

15. ООО "ЗПТ Алтайр-Грозный".  

 

Проектом Генерального плана Грозного предусматривается также  восстановление 

и развитие города как промышленно-инновационного центра республики в рамках 

развития регионального инновационного комплекса, функционирования экономики на 

высокотехнологичных платформах (отражено в «Стратегии социально-экономического 

развития Чеченской Республики до 2025 года). 

Предусматривается, в частности, техническое перевооружение существующих 

производств; создание новых предприятий, функционирующих на основе передовых 

технических систем и технологий; а также развитие направлений научных исследований и 

разработок, связанных с  традиционно сильными научными школами, существовавшими в 

регионе: 

− химия, химическая физика и создание новых материалов на основе нефтехимии;  

− биотехнологии, включая медико-биологические технологии и фармацевтику. 

Уникальные биологические ресурсы Республики создают привлекательные 

возможности для развития предприятий фармации, функционирующих на сырье 

природного происхождения. 

                                                           
94 ГУП "Грозненский машиностроительный завод "Красный Молот", - историческое промышленное 

наследие Грозного, с реструктурированной промышленной территорией. Требуется особый подход к 

использованию этого наследия 
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Инновационный подход к развитию промышленных видов деятельности 

реализуется уже в реестре инвестиционных проектов на территории города (см. раздел 

«Инвестиционно-строительная деятельность»). 

Создание «Особой экономической зоны промышленно-производственного типа» 

федерального уровня95 

В соответствии с проектными решениями Генерального плана муниципального 

образования городской округ «город Грозный» «Особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа» федерального уровня (ОЭЗ ППТ) будет 

размещена в юго-западной части городского округа, в Заводском районе, а 

функционально, вся проектируемая территория будет иметь производственное 

назначение. 

В соответствии с Проектом планировки территории и межевания в составе «Заявки 

на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на 

территории г. Грозного Чеченской Республики», вся проектируемая территория для 

размещения ОЭЗ включает два кадастровых земельных участка: Участок №1 – участок 

бывшей территорией ГНКП (Грозненского нефтеперерабатывающего комбината) и  

Участок №2 – участок действующего Индустриального парка, созданного на месте 

бывшего Радиозавода,  

Правообладатель Земельного участка №1 – собственность ОАО "Чеченнефте-

химпром"; правообладатель Земельного участка №2 – Чеченская Республика. 

В Таблице 2 приведены сведения с Публичной кадастровой карты: г. Грозный 

(Роскадастр, Республика Чеченская) по земельным участкам, предназначенных для 

размещения ОЭЗ ППТ на территории муниципального образования «Городской округ 

«город Грозный»  

Таблица 2. Кадастровые сведения о земельных участках, предназначенных для 

создания «Особой экономической зоны промышленно-производственного типа» 

федерального уровня  на территории мунгиципального образования городской округ 

«город Грозный» 

 Земельные участки 

Кадастровый участок № 1 Кадастровый участок № 2 

Кадастровый номер 20:17:0330001:819 20:17:0335001:93 

Статус Учтенный Временный (Удостоверен) 

Адрес Чеченская Республика, г Грозный, р-н 

Заводской, ул Индустриальная 

Чеченская Республика, г 

Грозный, р-н Заводской, район 

Радиозавода, 17  

Категория земель Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Форма  

собственности 

- - 

Кадастровая 

стоимость, руб. 

5325688.98 62655592.04 

                                                           
95 Источник: ООО «Финансовый и организационный консалтинг» Проект планировки территории и 

межевания в составе Заявки на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

на территории г. Грозного Чеченской Республики», ТОМ II, Пояснительная записка. Материалы по 

обоснованию. Москва 2019 г. 
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Уточненная 

площадь,  кв. м. 

2398959 122924 

Разрешенное  

использование 

- - 

по документу Земли подлежащие восстановлению ранее 

отработанных земель (путем 

рекультивации земель 

Для размещения ГУП 

"Грозненский завод 

железобетонных конструкций 

Постановка на учет  28.03.2019 28.12.2014 

Изменение 

сведений:  

02.04.2019 12.12.2018 

Выгрузка сведений:  20.04.2019  

 

В соответствии с последними изменениями кадастровых сведений Роскадастра ЧР, 

территория проектируемой ОЭЗ относится к категории земель:  

Участок №1 – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (на 

20.04.2019). 

Участок №2 – Земли населенных пунктов (на 12.12.2018). 

Участок №1 характеризуется следующим: 

− Территория в основном свободна от застройки, имеет значительное озеленение; 

− Небольшую площадь участка, менее 0,3%, занимают разрушенные здания и 

сооружения; 

− Площадка в настоящее время заросла дикой порослью, кустарником, молодыми 

деревцами. На территории участка  имеются отвалы строительного мусора. По 

периметру, на территории расположены дренажные канавы разной протяжённости 

и направлений.  

Участок №2 характеризуется следующим: 

− На территории расположены как работающие производства и хозяйственно-

бытовые постройки, так и полуразрушенные здания и сооружения; 

− Подведена инженерная инфраструктура (внешняя и внутренняя), построена 

внутриплощадочная дорожная развязка, реконструированы производственные 

площади;  

− На территории Индустриального парка уже ведут свою деятельность несколько 

компаний, в том числе  ООО "Грозненский центр обработки данных".  

Оценка проектируемой территории по отдельным градостроительным факторам и 

условиям  

Оценка местоположения 

Положение в системе расселения 

В радиусе 10 км от площадки расположены следующие населенные пункты (с 

населением, тыс. чел. (на 01.01.2018 г.)): 

− г. Грозный – 297,1.  

− с. Алхан-Кала – 12, 0  

− с. Алхан-Юрт – 11,8   

− с. Октябрьское – 3,3.  

− а также поселки – Андреевская долина, Кирова, Черноречье. 
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Жилая застройка представлена в посёлках Андреевская долина, Кирова, 

Черноречье – расстояние 2-3 км. 

Транспортное сообщение: 

− маршруты пассажирских газелей по автомобильным дорогам - №1 и №20 до пос. 

Черноречье и пос. Кирова Заводского района г. Грозного, соответственно. 

− регулярный общественный транспорт – с населенными пунктами Алхан-Кала и 

Алхан-Юрт.   

Положение на окружающей территории 

На окружающей территории будущей ОЭЗ находятся: 

− вблизи – недействующие промышленные предприятия (Грозненский химический 

завод, Грозненский радиотехнический завод, Грозненский 

нефтеперерабатывающий завод и др.), 

− вблизи – не функционирующая железнодорожная станция Алды,  

− в 1 км – вновь построенный Грозненский завод строительной керамики мощностью 

60 млн. шт. усл. кирпича в год. 

В относительной близости от будущей территории ОЭЗ находится аэропорт 

«Грозный Северный» - около 11 км. 

Расстояние от ближней границы ОЭЗ до городского центра не более 5 км.  

Вдоль южной границы территории проектирования проходит Северо-Кавказская 

железная дорога (СКЖД). 

Сопряжённые территории 

С юга – запада к Участку №1 примыкает участок режимного объекта, не 

функционирующего. 

К юго-восточному углу границы участка №1 примыкает территория ВНС.  

С южной стороны, за границей Участка №1, на пресечение ул. Индустриальной и 

ул. Химиков расположен автодром «Крепость Грозная» (картодром Fort Grozny). 

С юга, за улицей Индустриальной, расположены незастроенные промышленные 

земли. 

За северной границей проектирования на расстояние 500-900 м протекает река 

Сунжа, за ней расположены земли сельскохозяйственного назначения. 

Оценка окружающей городской срелы 

Сложившаяся городская среда окружающей территории создаваемой ОЭЗ слабо 

освоена и имеет низкую плотность застройки. 

На расстояние от 200 м до 1200 м к югу от территории ОЭЗ расположена 

малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка. 

Оценка энергообеспечения 

На западе от территории проектирования на расстоянии менее 500 м за будущей 

объездной автодорогой, на территории бывшей Грозненской ТЭЦ-3, построена 

Грозненская ТЭС. Установленная электрическая мощность Грозненской ТЭС — 360 МВт. 

Проектное топливо — магистральный природный газ.  

Новая ТЭС будет работать в составе Единой энергетической системы России и 

станет первой действующей электростанцией Чеченской энергосистемы. 

Оценка транспортной доступности 

Территория будущей ОЭЗ характеризуется высокой транспортной доступностью. 

Участки разделены будущей (планируемой Генеральным планом муниципального 

образования городской округ «город Грозный») объездной автомобильной дорогой, 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

173 

идущей на пос. Черноречье, и имеющей сообщение с федеральной автомобильной трассой 

М-29 «Кавказ». 

Расстояние от площадки до трассы М-29 – 3,5 км. 

С юго-западной стороны Участка №1 проходит улица Химзаводская, 

соединяющая объездную дорогу с общегородскими магистралями Сайханова и 

Мамсурова.  

Вдоль восточной стороны Участка №1 проходит автомобильная дорога – улица 

Химиков с твердым покрытием (без въезда на площадку).  

С западной стороны Участка №2, в непосредственной близости, находится 

автомобильная дорога шириной проезда 12,0 метров, с асфальтовым покрытием (до пос. 

Кирова в черте г. Грозного). 

Планировочные ограничения 

По сведениям Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия, на проектируемых участках и в их 

непосредственной близости памятники истории, искусства и архитектуры отсутствуют. 

По данным ГУ  по делам ГО и ЧС по Чеченской Республике потенциально-опасных 

объектов на территории участка нет. Радиационно-опасных объектов нет. Территория 

участка планировки расположена вне зон опасного химического заражения химически – 

опасных объектов. 

Особо охраняемые территории в зону влияния объекта не попадают. 

Согласно заключению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Чеченской Республики от 17.12.2014 г. № 4235 о наличии/отсутствии на территории 

планируемых работ утвержденных запасов месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых, таковые отсутствуют. 

Общая оценка: 

1. В соответствии с проектными решениями Генерального плана муниципального 

образования городской округ «город Грозный», вся ОЭЗ ППТ федерального уровня 

размещается на территории городского округа, в производственной зоне, с 

возможностью строительства промышленных предприятий IV класса опасности с 

санитарно-защитной зоной не более 100 м, с низкими уровнями шума и 

загрязнения. 

2. Земельный участок №2 также как и Земельный участок №1 приобретает  категорию 

«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с 

соответствующими регламентами использования.  

3. В целом, по многим факторам, проектируемая территория инвестиционно 

привлекательна, с отсутствием планировочных ограничений. 

4. Создание ОЭЗ ППТ будет способствовать восстановлению и развитию 

промышленного сектора экономики, что обеспечит рост рабочих мест и 

сокращение безработицы, рост доходов населения, уменьшит отток трудовых 

ресурсов.  
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11.2.2. Сельское хозяйство и объекты АПК  

Перспективы развития аграрного сектора экономики Чеченской Республики 

связаны с замещением сельскохозяйственной функции агропромышленной функцией. 

Генеральным планом рекомендуется развитие отрасли «Овощеводство, в том числе 

тепличное овощеводство», как одной из ведущих отраслей экономики города. 

Импульсом развития аграрного сектора экономики может стать завершение 

реализации крупного агропромышленного проекта по строительству комплекса 

тепличного хозяйства в городе, включая:  

− создание садоводческого комплекса площадью 320 га; 

− установка системы капельного орошения; 

− создание системы опор для разбития яблочного сада; 

− приобретение сельскохозяйственной техники; 

− строительство тепличного хозяйства для выращивания овощных культур (томатов 

и огурцов) площадью 30 га; 

− создание фруктохранилища с регулируемой газовой средой для хранения 

производимой продукции мощностью 5,0 тыс. т. 

На территории городского округа Генпланом рекомендуется переработка 

сельскохозяйственного сырья и развитие пищевой промышленности. Ресурсной базой 

пищевой промышленности могут служить сельскохозяйственные территории республики, 

с предприятиями которой необходимо налаживать тесные связи.  

11.2.3. Научно-образовательный комплекс  

Проектом предлагается капитальный ремонт и реконструкция (в отдельных случаях 

– реставрация) старых зданий и сооружений объектов науки и научного обслуживания, 

высших и среднетехнических учебных заведений или строительства новых зданий, исходя 

из их технического состояния, физического и морального износа, а также исходя из 

возрастающих запросов развивающейся отрасли науки и образования, с учётом 

имеющихся финансовых ресурсов.   

Проектом рассматривается строительство международного университета, с 

кампусом и зелёной зоной в центральной части города на территории Ленинского района. 

Проектом предлагается строительство Научного центра при Академии наук ЧР, 

протокол о намерении такого строительства рассматривался и был не реализован из-за 

начавшегося реформирования АН РФ и экономического кризиса 2014 г. 

Проектом предлагается строительство нефтяного инновационного центра. 

Возможно на территории ЗАО «ГрозНИИ» или ООО «СевКавНИПИнефть». 

 Проектом рассматривается создание стартап–зон (территорий) в целях организации 

условий для развития инновационного бизнеса и коммерциализации технических и 

технологических новаций. Возможно на территории планируемого международного 

университета. 

Конкретные территории реализации проектных предложений могут быть 

рассмотрены на стадии реализации Генерального плана и разработки проектов 

планировки отдельных зон города.    

 

11.2.4. Строительство  

Успешная реализация инвестиционных проектов, особенно мега-проектов,  

свидетельствует в целом о высоком уровне развития строительного комплекса 

республики, частью которого является строительная деятельность на территории г. 

Грозный. 
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Проектом рассматриваются потенциальные объекты капитального строительства – 

на базе реализующихся и перспективных инвестиционных проектов (см. подраздел 11.2.5. 

Инвестиции). 

Проектом предлагается смягчать в проектном периоде территориальные 

диспропорции в строительной деятельности города, активно развивать другие, вне центра, 

территории города. 

Проектом также предлагается смягчать отраслевые диспропорции в 

производственном и непроизводственном строительстве, повышать уровень строительства 

муниципального жилья, объектов социальной инфраструктуры, в первую очередь 

объектов образования. 

Проектом намечается модернизация существующего жилого фонда и 

строительство новых жилых комплексов и домов. 

В Проекте сделан прогнозный расчёт объёмов нового жилищного строительства, 

предлагающий к 2037 году почти утроить существующий жилой фонд, достичь уровня 

обеспеченности населения жилым фондом 50,0 кВ.м, с ростом среднегодового ввода 

жилья на 1 чел в 5,7раза (до 2,5 кв.м, с 0,44 кв.м в 2017 г.), при росте многоэтажного 

строительства.  

Расчётно, прогнозируемые объёмы нового жилищного строительства за 

проектируемый период могут составить 14287,7 тыс. кВ.м. 

Проектом предусматривается полная ликвидация аварийного жилого фонда и 

переселения населения из аварийных жилых домов. 

Кроме того, намечается обеспечение жильём жителей города, проживающих на 

селеопасных и оползневых территориях Старопромысовского, Октябрьского и Заводского 

районов города.  

Строящиеся и планируемые объекты капитального строительства различного 

функционального назначения отражены в Таблицах 22-23  в составе инвестиционных 

проектов.  

Проектом предлагается развивать мощности промышленности строительных 

материалов, как на территории города, так и окружающей агломерационной территории, 

используя преимущества Грозного как центра Грозненской агломерационной системы. 

Важным аспектом в области развития производства строительных материалов 

должен стать учет высокой сейсмичности территории (до 10 баллов), что потребует от 

компаний производства стройматериалов особых свойств и применения зарубежных 

технологий строительства в сейсмоактивной зоне (как пример, строительство 

многофункционального комплекса "Ахмат Тауэр")  

Также необходима интеграция со строительным комплексом остальной территории 

республики, являющейся в перспективе важнейшим поставщиком ресурсов для 

строительства.  

В части разработки, утверждения и реализации проектно-планировочной 

документации: 

− заканчивается стадия разработки Генерального плана (2017 г.),  

− градостроительные нормативы приведены в соответствие с региональными 

нормативами, 

− разработаны ПЗиЗ.  

Необходима корректировка проектов планировки отдельных планировочных зон 

города. 
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11.2.5. Инвестиции  

Инвестиционные проекты 

В кратко- и среднесрочной перспективе на территории го «город Грозный» 

планируются к реализации 108 инвестиционных проектов, с общим объемом инвестиций – 

36851,03 млн. рублей и с созданием 7796 рабочих мест96. 

На первую очередь строительства планируется завершение реализации 

инвестиционных проектов, которые в настоящее время уже осуществляются (см. Таблицу 

1). 

Это, прежде всего, мега проекты:  

− на территории Ленинского района: Строительство многофункционального 

комплекса «Башня Ахмат»; Строительство торгово-развлекательного центра 

«Грозный Молл»;  

− на территории Заводского района: Строительство Грозненской ТЭС»; 

− на территории Заводского района: «Строительство спортивно-оздоровительного 

туристического комплекса «Грозненское море»; 

− на территории Старопромысловского района: Строительство завода по 

производству систем сохранения энергии (ESS) мощностью 30МВт*ч в год».  

На ближайшую перспективу планируется завершение реализации проектов в 

области жилищного строительства – строящихся и проектируемых жилых комплексов: 

Строящиеся жилые комплексы (ЖК)  

Многоэтажные, многоквартирные, монолитно-кирпичные дома 

(с торговыми помещениями для товаров повседневного пользования на первых 

этажах жилых домов с подземной парковкой): 

− на территории Ленинского района: ЖК «По ул. Лорсанова» (сдача 4 кв. 2018 г.);  

− на территории Ленинского района: ЖК «По пр. Кирова» (сдача 4 кв. 2017 г.); 

− на территории Ленинского района: ЖК «По ул. Нурадилова 58/68» (сдача 4 кв. 2017 

г.); 

− на территории Октябрьского района: ЖК «Микрорайон Глобус» (сдача 2018-1020 

гг.); 

− на территории Старопромысловского района: ЖК «Солнечный» (сдача 2017-2018 

гг., есть сданные дома); 

− на территории Заводского района: ЖК «По ул. Эсамбаева, 16» (сдача 2 кв. 2018 г.); 

− на территории Заводского района: ЖК «По ул. Николаева» (сдача 2 кв. 2018 г.). 

Проектируемые жилые комплексы 

Многоэтажные, многоквартирные, монолитно-кирпичные дома 

(с торговыми помещениями для товаров повседневного пользования на первых 

этажах жилых домов с подземной парковкой): 

− на территории Ленинского района: Проект комплекса многоквартирных жилых 

домов» (пр. Мухаммеда Али); 

− на территории Ленинского района: Проект многоэтажного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, (ул. Шейха Али 

Митаева, №5);  

− на территории Ленинского района: Проект многоэтажного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом (ул. М. 

Эсамбаева); 

                                                           
96 Доклад о деятельности Мэра Грозного за 2016 г. 
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− на территории Ленинского района: Проект многоэтажного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями (ул. Бакинская); 

− на территории Ленинского района: Проект многоэтажного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом (ул. Космонавтов); 

− на территории Ленинского района: Проект многоквартирного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями (ул. Кабардинская, №30);   

− на территории Ленинского района: Проектное предложение многоэтажного жилого 

дома "Gold" со встроенными нежилыми помещениями (пр. им. А-Х. Кадырова); 

− на территории Ленинского района: Проект торгово-офисного здания ул. 

Назарбаева). 

На ближайшую перспективу планируется завершение строительства объектов 

инвестиционной инфраструктуры (находящихся на разных стадиях реализации):  

− на территории Заводского района – Индустриального парка «Грозненский»; 

инновационного биофармацевтического кластера «Магнус-Грозный» («Биофарма-

Грозный»); 

− на территории Ленинского района – Агропромышленного парка; 

− на территории Ленинского района – создание Особой экономической портовой 

зоны – на территории аэропорта Грозный (Северный).  

В Ленинском районе города намечается строительство Международного 

университета, со стартап-зоной, с кампусом и зелёной зоной. 

Предлагается также создание Нефтяного инновационного центра по разработке 

инновационных технологий в добычу и переработку углеводородного сырья. 

Проектом рассматривается возможность строительства Грозненского 

нефтеперерабатывающего завода (мощность 1 млн. т нефти в год), при урегулировании 

этого вопроса на федеральном и региональном уровне, а также с ОАО «Роснефти». 

Проектом предлагается рассмотреть возможность создания ТОСЭР на территории 

Заводского района, с целью привлечения инвесторов для реализации намеченных 

инвестпроектов97. 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Проектом 

предлагается организация деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории (КУРТ) – на территории малоэтажной застройки с высоким износом жилого 

фонда и наличием аварийного жилья. 

В целях эффективного землепользования, рекомендуется в Ленинском районе 

создание Агропромышленного кластера на территории земель сельскохозяйственного 

использования. 

Все планируемые мероприятия и предложения намечаются на первую очередь 

Генерального плана. 

 

                                                           
97 Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - это часть территории 

субъекта Российской Федерации, на которой в соответствии с решением Правительства РФ и в рамках 473-

ФЗ, вступившего в силу 30 марта 2015, установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для 

обеспечения жизнедеятельности населения 
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Таблица 1. Перечень планируемых инвестиционных проектов на территории города Грозного 98 

№№ 

пп 

Название проекта Краткое описание 

Территория размещения 

(район города), функция, площадь99 

Инвесторы Объём 

инвестиций, 

млн. руб. 

Период 

реализации 

 

Создание новых 

рабочих мест100 

 Мега проекты 

 Строительство международного 

университета, со стартап-зоной,  

кампусом и зелёной зоной 

Ленинский район 

Развитие науки и образования, 

венчурного бизнеса, от рождения 

стартап-идей до коммерческой 

реализации  

Смешанное (долевое) 

финансирование 

Венчурный капитал 

- Первая очередь – 

до 2027г 

- 

 В области комплексного развития территории 

 Создание деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию 

территории (КУРТ) 

Ленинский район 

Территории малоэтажной застройки, с 

высоким уровнем износа жилого фонда, 

наличием ветхого и аварийного фонда.  

Территории: 

- прилегающая к 9-ой городской 

больнице; 

- между Моздокской и Деловой 

улицами;  

- в квартале между ул. Н. Назарбаева – 

ул. Грибоедова; между ул. 8 Марта – 

Каякентская;  

- на юго-западе Ханкалы;  

- между пр. Мухаммеда Али и ул. 

Чайковского;  

- между пр. Мухаммеда Али и ул. 

Иоанисиани;  

- примыкающая к стадиону «Ахмат-

Арена» с южной стороны;  

- между ул. Урожайной и А. 

Чеченского;  

- между ул. Э. Э. Исмаилова и ул. 

Индустриальной;  

Муниципальный бюджет 

Частные инвестиции 

 Первая очередь – 

до 2027г 

 

                                                           
98 Источники: Инвестиционная стратегия развития муниципального образования "город Грозный" до 2025 года;  Путеводитель инвестора по Чеченской Республике (2016 г.) 
99 При наличии информации  
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№№ 

пп 

Название проекта Краткое описание 

Территория размещения 

(район города), функция, площадь99 

Инвесторы Объём 

инвестиций, 

млн. руб. 

Период 

реализации 

 

Создание новых 

рабочих мест100 

- между ул. Исмаилова и ул. Н. 

Назарбаева;  

- между ул. Назарбаева – ул. 

Грибоедова 

 В области инвестиционной инфраструктуры 

 Создание инновационного 

биофармацевтического кластера  

«Магнус-Грозный» 

Биофармацевтический кластер 

Производство инновационных 

медицинских препаратов. 

В состав кластера войдут медицинские 

и научные учреждения 

 

Заводской район 

Площадь 42 га 

Международный 

инвестиционный 

консорциум Magnus Union,. 

В России Magnus Union 

работает от лица УК 

«Белфарма» 

16994,1 Проектирование 

объектов - второй 

квартал 2016 года. 

Объекты первой 

очереди будут 

запущены в 2018 

году. Выход на 

запланированные 

масштабы 

производства 

предприятий всего 

кластера 

ожидается к концу 

2020 года. 

1000 

Рабочих мест 

 Создание  агропромышленного парка Агропромышленный парк 

Переработка с.х продукции, хранение и 

расфасовка 

Ленинский район  

Площадь - 15 га;  

(25 га– для расширения); 

Агропромышленный парк«Юг – Агро 

2» 

Площадь – 70 га 

«Юг – Агро Холдинг»  2017-2018гг.  

 Создание портовой ОЭЗ (ПОЭЗ)101 Портовая ОЭЗ 

на территории аэропорта Грозный 

(Северный) 

Логистика,техобслуживание самолётов, 

промышленные производства. 

Планируется создание около 6,5 

  Первая очередь – 

до 2027г 

 

                                                           
101Источник: http://betterhumansproject.com/articles/187469/ 

http://betterhumansproject.com/articles/187469/
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№№ 

пп 

Название проекта Краткое описание 

Территория размещения 

(район города), функция, площадь99 

Инвесторы Объём 

инвестиций, 

млн. руб. 

Период 

реализации 

 

Создание новых 

рабочих мест100 

тыс. новых  рабочих мест; 

Разработчик проекта – консалтинговая 

компания "ФОК".Ленинский район  

Прилегающая территория – 157 га 

(административные здания, 

регистрация резидентов, пограничная и 

таможенная службы, расфасовочные 

цеха предприятия по ремонту 

воздушных судов и др.). 

 В области промышленных видов деятельности 

 Развитие добычи и переработки углеводородного сырья  

 Строительство НПЗ102 Заводской район 

Мощность – 1млн т нефти в год 

Смешанное (долевое) 

финансирование 

 Первая очередь  

 - до 2027г 

 

 Создание Нефтяного инновационного 

центрав области новых технологий в 

добыче и переработки углеводородов103 

Территории ЗАО «ГрозНИИ» или ООО 

««СевКавНИПИнефть»  

  Первая очередь – 

до 2027г 

 

 В области агропромышленной деятельности 

 Создание современного, 

высокотехнологичного 

агропромышленного кластера, (с 

использованием цифровых 

технологий)104  

Ленинский район 

Территории земель 

сельскохозяйственного использования 

Смешанное (долевое) 

финансирование  

 Первая очередь – 

до 2027 г.  и 

последующие 

годы 

 

 В области спорта 

 Строительство ипподрома 

республиканского значения  

Ленинский район 

Вблизи спортивного комплекса «Ахмат-

Арена» 

Смешанное (долевое) 

финансирование  

 Первая очередь – 

до 2027 г.   

 

 Строительство ледового дворца Заводской район 

В районе Грозненского моря 

ОАО «Газпром»  Первая очередь – 

до 2027 г.   

 

 

                                                           
102 При условии согласованного решения всех заинтересованных сторон 
103 Предложение ОАО  Гипрогор 
104 Предложение ОАО  Гипрогор 
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Инвестиционные площадки105 

В соответствии с Инвестиционным паспортом города106, на территории Грозного 

сформированы 5 инвестиционных площадок для предоставления инвесторам, из 

которых 2 инвестиционные площадки, расположенные в Заводском районе города по 

ул. Коперника, предоставлены инвесторам на правах аренды под реализацию трех 

инвестиционных проектов: 

− «Строительство цеха по производству комбикорма» (объем инвестиций – 120 млн. 

руб.); 

− «Строительство завода по производству полипропиленовых труб и строительных 

материалов» (объем инвестиций – 70 млн. руб.); 

− «Строительство овощехранилища» (объем инвестиций – 20 млн. рублей). 

В настоящее время на территории г. Грозного имеются две свободные 

инвестиционные площадки, предназначенные для предоставления потенциальным 

инвесторам: 

− инвестиционная площадка площадью 6 га по ул. Молдавская (район 

Петропавловского шоссе), кадастровый номер № 20:17:0255002:630; 

− инвестиционная площадка площадью 1 га в пос. Андреевская долина Заводского 

района г. Грозного, кадастровый номер № 20:17:0359001:845. 

Также имеются несформированные земельные участки, предназначенные для 

осуществления инвестиционной деятельности: 

− земельный участок на 1,2 га по ул. Заветы Ильича (ост. Трансмаш);  

− земельный участок на 0,1 га по ул. Заветы Ильича (36-й участок);  

− земельный участок на 0,2 га, 36-й участок;  

− земельный участок на 0,3 га, 36-й участок;  

− земельный участок на 0,5 га, 36-й участок;  

− земельный участок на 4,0 га по ул. Донецкая, пос. Андреевская долина. 

По данным местных органов на конец 2017 г. рассматриваются земельные массивы 

и участки под территории особого развития: 

− В Заводском районе - земельный участок 42 га, кадастровый номер 

20:17:0359001:932, планируется строительство фармацевтического кластера 

«Белфарма-Грозный» 107; 

− В Ленинском районе – земельный участок 15 га, кадастровый номер участка: 

20:17:0217002:65 – под создание Агропромышленного парка («Юг-Агро»); 

− В Ленинском районе – земельный участок 25 га, к востоку от основной площадки 

– для перспективного расширения Агропромышленного парка («Юг-Агро»); 

− В Ленинском районе – земельный участок 70 га, к югу от очистных сооружений – 

для создания Агропромышленного парка («Юг-Агро-2»); 

− В Ленинском районе – земельный участок 2,9 га МУП «Газтрубопровод» под 

инвестиционную площадку; 

− В Ленинском районе – земельный участок 25 га на выезде из города по  

Петропавловскому шоссе – под инвестиционную площадку. 

                                                           
105 Информация по инвестиционным площадкам получена из разных источников: по двум инвестиционным 

площадкам  - из официальных материалов по развитию Грозного, по четырём – от местных органов 
106 Инвестиционный паспорт ГО Грозный, 2017 г., стр.10-11 
107 Информация местных органов  
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Проектом рекомендуются в первоочередном порядке определение земельных 

массивов и участков под малоэтажную застройку для предоставления гражданам, чьи 

земельные участки, попали в зону строительства стадиона «Ахмат-Арена», «Ахмат-

Тауэр» (всего требуется 1056 участков). 

Основные проблемы: 

1. Подготовка инвестиционных площадок на сформированных земельных участках 

с созданием инфраструктуры. 

2. Обеспечение инженерной и коммунальной инфраструктурой созданных 

инвестиционных площадок. 

3. Региональные возможности на погашение процентной ставки по кредиту для 

предпринимателей. 

Привлечение инвесторов на территории Чеченской Республики, и в том числе 

города Грозного, обеспечивается существующими институтами поддержки инвесторов и 

предпринимателей на региональном уровне.  

Институты поддержки инвесторов и предпринимателей: 

− Инвестиционный фонд ЧР, 

− Залоговый фонд ЧР, 

− Специальный гарантийный фонд ЧР, 

− Инвестиционно-венчурный фонд ЧР, 

− Микрофинансовый фонд ЧР, 

− Гарантийный фонд ЧР, 

− Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ЧР. 

Мера государственной поддержки в форме предоставления государственных 

гарантий Чеченской Республики реализуется в рамках действия законов Чеченской 

Республики «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике» и «О 

порядке предоставления государственных гарантий для привлечения кредитных ресурсов 

на нужды Чеченской Республики», а также иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Чеченской Республики. Получателям государственных гарантий 

Чеченской Республики предоставляется обеспечение по привлеченным кредитным 

средствам за счет средств республиканского бюджета. 

 

11.2.6. Малое и среднее предпринимательство  

В Проекте Генерального плана города Грозный развитие малого и среднего 

предпринимательства рассматривается как стратегический фактор устойчивого и 

динамичного развития города. 

Ставится задача ускоренного развития малых субъектов хозяйственной 

деятельности, прежде всего, в производственной и в инновационной сферах, а также в 

высокотехнологичных формах организации территории – особых экономических зонах, 

территориях опережающего развития, индустриальных парках, транспортно-

логистических центрах и агрологистике.  

Предусматривается активное развитие и внедрение стартапов, при широком 

использовании разных форм поддержки на государственном и муниципальном уровне, 

направленных на снижение рисков и снятие ограничений предпринимательской и 

инновационной деятельности. С этой целью, предусматриваются территории (стартап-

зоны), наиболее благоприятные для ведения этой творческой и одновременно 

коммерческой деятельности. 
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11.3.  Жилой фонд  

11.3.1. Прогноз жилищного фонда по городскому округу "город Грозный" 

Проблема увеличения объемов жилищного строительства является одной из 

важнейших социальных и экономических задач города, требующих решения в ближайшее 

время. Кроме того, возможность приобретения и  улучшения жилищных условий – один 

из главных факторов, определяющих привлекательность города для привлечения 

мигрантов. Объемы нового жилищного строительства определены, исходя из 

необходимости увеличения жилищной обеспеченности, с учетом роста численности 

населения города, необходимостью предоставления жилья семьям, признанным 

нуждающимися, компенсации убыли жилищного фонда.  

Изменённый генплан предусматривает увеличение объемов жилищного фонда 

почти до 11 млн. квадратных метров к 2027-му году. При этом показатель обеспеченности 

жильем на одного жителя Грозного на первую очередь и расчетный срок рассчитан исходя 

из проекта муниципальных нормативов города Грозного. К концу 1 очереди  

обеспеченность жильем должна составить 30,0 кв. м. на человека, что соответствует 

социальным стандартам ООН на одного жителя, а жилищный фонд города должен 

возрасти почти в 1,5 раза. На расчетный срок в соответствии с проектом муниципальных 

нормативов города Грозного, обеспеченность жилищным фондом должна составить 50 кв. 

м. на 1 жителя. Достижение этого показателя, при прогнозируемом на этот период 

приросте населения города, может быть обеспечено только если, жилищный фонд города 

будет практически утроен по сравнению с 2016 годом (Таблица 1)  

 

Таблица 1. Прогноз жилищного фонда в целом по муниципальному образованию 

городской округ "город Грозный" 

Показатели  Факт на 

01.01.2017 

Проектный период  

Первая 

очередь 

2027 

Расчетный 

срок 

2037 

Численность населения, тыс. чел 291,7 365 440 

Обеспеченность жилищным фондом, кв. м./чел  26,1 30,0 50,0 

Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м 7599,7 10950,0 22000,0 

Прогнозируемый объем строительства за весь 

период, тыс. кв. м. 

- 4363,3 9924,4 

Среднегодовой ввод на 1 жителя, кв. м. 0,44 1,3 2,5 

 

Для достижения указанных параметров, более чем в два с половиной раза (2,63 

раза) должен возрасти ежегодный среднедушевой ввод жилья на первую очередь 

реализации Генерального плана. Около 77% вновь вводимого жилищного фонда должно 

обеспечить рост обеспеченности жильем  жителей Грозного, а 23% - для решения проблем 

населения признанного нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Для реализации параметров расчетного срока ежегодный ввод на одного жителя 

должен увеличиться по сравнению с сегодняшним днем в 5,7 раза.   

При сохранении существующих на сегодня темпов роста жилищного фонда, к 

концу первой очереди жилищный фонд города составит приблизительно 9300 тыс. кв. м, 

что при прогнозируемой численности населения в 365 тыс. человек на первую очередь 

снизит обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя до 25,5 кв. м.  

Выделенные под жилищное строительство территории, на ближайшую 

перспективу увеличатся в целом незначительно – на 3,5% и составят 7295 га. При этом 

почти в 2 раза (до 825 га) возрастет площадь территории предназначенной для 
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многоэтажного строительства, в основном за счет территорий, занятых в настоящее время 

ветхим среднеэтажным фондом. Кроме этого, жилищное строительство будет 

осуществляться в зоне многофункционального назначения, общей площадью 672 га, с 

размещением многоэтажной, в том числе высотной застройки. 

Этих территорий достаточно для строительства жилья, необходимого для роста 

обеспеченности населения города жильем.  

Гораздо большее значение для решения жилищной проблемы в этот период, будут 

играть доходы населения. Если его доходы не будут устойчиво расти, то встанет вопрос о 

реализации уже построенного и строящегося жилья, что в свою очередь скажется на 

темпах роста строительства.  

 

11.4. Перспективы развития социальной инфраструктуры  

Главной целью в области развития социальной инфраструктуры города Грозный 

является повышение уровня жизни населения и обеспечение его жителей необходимым 

набором социальных услуг, вне зависимости от их уровня дохода.  

К основным направлениям развития социальной сферы Грозного относятся: 

− Создание новой, восстановление и модернизация старой социальной 

инфраструктуры; 

− Расширение номенклатуры и ассортимента предоставляемых населению услуг; 

− Развитие различных организационных форм в сфере обслуживания, 

основанных на сочетании частной, муниципальной и государственной форм 

собственности. 

Для реализации чего на перспективу необходимо: 

в области образования: 

Дошкольные образовательные организации 

− строительство собственных зданий взамен приспособленных помещений; 

− приведение наполняемости групп функционирующих детских садов в 

соответствие стребованиями СанПиН;  

− реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующих зданий. 

Строительство новых ДОУ: 

− 32 ДОУ на 240 мест каждый. 

− 12 ДОУ на 140 мест каждый. 

В том числе, по данным Комитета Правительства Чеченской Республики по 

дошкольному образованию планируется строительство: 

− детского сада на 80 мест в Октябрьском районе (ул. Межевая) 

− детского сада на 140 мест в Заводском районе (ул. Гайрбекова) 

− детского сада на 100 мест в Ленинском районе (ул. Айдамирова) 

− детского сада на 140 мест в Ленинском районе (ул. Айдамирова) 

− детского сада на 240 мест в Ленинском районе (ул. У. Садаева) 

Реконструкция существующих зданий: 

− 15 ДОУ, не соответствующих типовым требованиям СНИП (после внутренних 

перепланировок зданий организациями, ранее их занимавшими). 

 Капитальный ремонт:  

МБДОУ №80"Колобок", №93 "Ивушка" №98 "Умка", №117 "Лучик", №46 

"Акварель";  МБДОУ №17 "Золотая рыбка", №74"Золотой ключик".  
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 Строительство яслей для детей раннего возраста – от 2 месяцев до 2 лет. 

 

Общеобразовательные организации 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования «городской округ «город Грозный» Чеченской Республики (утверждена 

Постановлением Мэрии города Грозного 30.12.2016 №177) намечен целый комплекс 

мероприятий по развитию общеобразовательных объектов в городе. Этот комплекс 

включает: строительство новых школ, реконструкцию действующих, а также  

приобретение корпуса начальной школы «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната для глухих и слабовидящих детей». 

Кроме этого, Департаментом образования города Грозный были сформулированы и 

обоснованы приоритетные, мероприятия в сфере общего образования города Грозный. 

Среди них в качестве неотложного мероприятия рассматривается необходимость 

строительства новой школы на 1000 посадочных мест по ул. Мира (на месте бывшего 

рынка), для разгрузки общеобразовательных учреждений, расположенных в центральной 

части города (гимназия № 1 им. А. Кадырова, лицей № 1, СОШ № 20) 108.  

Также необходимо строительство новых школ:  

− на 720 мест, на месте бывшей СОШ № 31 по ул. Мамсурова, 22  пос. 

Черноречье (для разгрузки СОШ № 47 (ул. Верхоянская, 6) и гимназии № 2  (ул. 

Гурьевская, 11).  Земельный участок имеется; 

− на 640 мест, на месте бывших СОШ №№ 1,2,12 по ул. Ш.А. Митаева (для 

разгрузки СОШ № 7 (ул. им. Ш.А. Митаева, 87) и гимназии № 1 им. А.Кадырова 

(ул. Кабардинская, 2);   

− на 400 мест, СОШ № 65 располагается в бывшем здании спецшколы МВД для 

несовершеннолетних детей по адресу: мкрн пос. Старая Сунжа, ул. Нухаева, 1;  

− на 500 мест, для размещения СОШ № 28 на месте разрушенной по адресу: ул. 8 

Марта,9. (в настоящее время расположена в здании детского сада по ул. Ульянова, 

68.) Имеется земельный участок; 

− на 240 мест, для размещения коррекционной школы (в настоящее время 

коррекционная школа расположена в здании детского сада по ул. Октябрьская, 11);  

− на 500 мест, на месте разрушенной СОШ № 32 по ул. Миусская, 3 (для 

разгрузки СОШ № 48 (ул. Кутузова, 11). Земельные участки имеются; 

− на 360 мест, для СОШ № 24, которая функционирует в приспособленном 

здании в пос. Красная Турбина; 

− на 720 мест, на месте разрушенной СОШ № 45 по ул. Кольцова, б/н. (для 

разгрузки СОШ № 54,ул. З. Ильича, 48). 

Реконструкция существующих зданий: 

− Строительство спортивного зала, столовой и гардеробной в СОШ №№ 7, 26, 36 

(актовый зал), 50 и лицее №1. 

Строительства объектов дополнительного образования: 

− Дом детского творчества в Заводском районе; 

− Дом детского творчества в Ленинском районе,  

− Городская станция юных техников. 

 

Образовательные организации профессионального и высшего образования 

                                                           
108 Источник: Справка о деятельности Мэрии г. Грозного на 31.12.2016 г.  
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− Строительство спортивного зала в ГБОУ СПО «Чеченский колледж экономики 

и управления»109. 

в области здравоохранения: 

− Завершение строительства (в 2017 г.) Республиканской больницы с 

консультативной поликлиникой (Октябрьский район) и диагностическим центром 

(Ленинский район) 110.  

в области культуры и искусства: 

− Строительство новых типовых зданий, отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым к школам дополнительного образования детей в сфере культуры. 

Строительства новых объектов: 

− Четырех Детских школ искусств на 250 мест каждая, по одной в каждом районе 

города. 

− Дворца культуры со зрительными залами мощностью не менее 500 мест в 

Ленинском районе; 

− Дворца культуры со зрительными залами мощностью не менее 500 мест в 

Октябрьском районе; 

− Центральной школы искусств (ЦШИ) №1; 

− Детской художественной школы (ДХШ) №1  

− кинотеатров. 

 

Строительство новых зданий библиотек: 

− для Республиканской детской библиотеки им. С. Михалкова;  

− для Центра народного творчества;  

− для Чеченского государственного театра юного зрителя; 

− для государственных танцевальных ансамблей («Даймохк» «Башлам», «Нохчо»). 

 

Капитальный ремонт зданий: 

− библиотеки № 24 (пос. Загряжский, ул. Почтовая,10);  

− второго этажа здания Департамента культуры Мэрии г. Грозного (пр. им. А.А. 

Кадырова,39);  

− библиотеки № 29 и ДХШ № 2 (ул. Дьякова,1 г). 

 

в области физической культуры и спорта: 

− дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений физической 

культуры и спорта; 

− подготовка и закрепление в городе квалифицированных спортивных кадров, 

работающих с молодежью; 

− строительство спортивного комплекса с гостиницей для приема спортивных 

делегаций, проведения учебно-тренировочных сборов сборных команд России. 

 

 

                                                           
109 Источник: Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

«городской округ «город Грозный» Чеченской Республики 
110 Источники: ГПРФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г. №309. Подпрограмма «Социально-экономическое 

развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы, Программа Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования «городской округ «город Грозный» Чеченской 

Республики 
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12. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ  

Внесение изменений в Генеральный план городского округа «город Грозный» 

(далее – генеральный план г. Грозный) предполагает сохранение основных принципов 

исторически сложившейся планировочной структуры города. Этому способствует 

достаточная ёмкость существующих селитебной и промышленно-коммунальных 

территорий в пределах юридических границ городского округа. 

Общей задачей Генплана г. Грозный является развитие планировочной структуры, 

развитие основного общественно-делового центра города, формирование системы 

второстепенных общественно-деловых центров, эффективное использование обоих 

берегов реки Сунжи, развитие транспортного и природно-экологического каркасов, 

увеличение доли озелененных территорий. 

Генеральным планом была проанализирована общая градостроительная ситуация в 

городе. По сумме градообразующих факторов Проектом генерального плана  

предлагается: 

1. Формирование города в качестве финансово-делового, туристического и 

научного центра, а также центра Исламского образования Северного Кавказа.  

2. Модернизация городского пространства за счет реновации существующих 

жилых и промышленных территорий.  

3. Формирование новой городской среды вдоль основных планировочных осей 

города.  

4. Дальнейшее развитие многофункционального общегородского общественно-

делового центра города. 

5. Обеспечение инженерной и экологической безопасности городской территории.  

 

В процессе внесения изменений в генеральный план были рассмотрены 

предложенные в «Генплане города Грозный» (2010 г.) варианты решения городского 

пространства, часть из которых была учтена. Кроме того, рассмотрены предложения 

«Проекта корректировки генплана Грозного» (2016 г.) и новые наработки по застройке 

территории города на основе его функционального зонирования. 

Проектом, по возможности, учтены, находящиеся на данный момент в стадии 

проектирования и строительства, градостроительные проекты: жилые комплексы, 

городские объекты и архитектурные ансамбли. Кроме того, данным проектом 

учитываются строящиеся объекты капитального строительства и перспективные 

инвестиционные проекты в производственной сфере, а также планировочные разработки 

по инвестиционным площадкам. 

Архитектурно-планировочную композицию Грозного будет определять 

капитальная застройка жилых и промышленных районов, а также природные условия 

города.  

Объёмно-пространственная композиция построения городского пространства  

будет  строиться на сочетании ярко выраженного многофункционального общегородского 

общественно-делового центра  с многоэтажной, в т. ч. высотной застройкой центральной 

части города и остальной, периферийной, относительно малоэтажной массовой жилой 

застройкой.  

Схема перспективного развития города определяется исторически сложившейся 

структурой города. Продолжится дальнейшее развитие расчлененно-линейной  

планировочной структуры города, в основе которой находятся четыре планировочных 

района, располагающиеся на транспортных и природных планировочных осях. 

Дальнейшее развитие города предлагается в восточном направлении, вдоль 

железной дороги, в районе железнодорожной станции Ханкала. Проектом корректировки 
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предлагается формирование здесь многофункциональной территории, в составе 

которой будет формироваться многоэтажная жилая застройка, общественно-деловой 

центр, транспортно-логистический центр, учебно-образовательный комплекс, парк. 

Общественно-деловую зону Проектом предлагается рассматривать как 

многофункциональную. 

Предлагается дальнейшее формирование планировочного центра города в 

составе основной композиционной оси: Старопромысловское шоссе – фрагмент ул. Н. 

Назарбаева – пр. В. Путина – пр. Ахмата Кадырова – ул. А. Шерипова.  

Территория, прилегающая к этой оси, получит развитие за счет формирования 

многоэтажной, в т. ч. высотной жилой застройки и системы общественно-деловых 

центров различного функционального назначения. 

Рассматривается дальнейшее развитие композиции общегородской 

полукольцевой магистрали (ул. Н. Назарбаева – ул. Жуковского). Данная магистраль, 

имея разные направления развития, включает в себя систему композиционных осей, 

требующих архитектурного наполнения. С этой целью проектом предполагается в точках 

пересечения композиционных осей продолжить размещение объектов общегородского и 

республиканского значения.  

На территории общегородского общественно-делового и коммерческого 

центра будет продолжено размещение административно-деловых объектов управления 

регионального и муниципального уровней, а так же объектов общественно-делового,  

коммерческого характера, а также культового назначения. Настоящим Проектом 

предлагается продолжить территориальное развитие градостроительного ансамбля 

Правительственного центра, который является одной из главных архитектурных 

доминант города. В частности, предлагается продлить территорию Мемориального 

комплекса «Аллея Славы им. А. Х. Кадырова». Проектом также предлагается 

увеличить главную городскую площадь, примыкающую к пр. В. Путина. 

Центром градостроительной композиции всего города Грозного по-прежнему 

будет являться площадь с мечетью «Сердце Чечни». Этим объясняется развитие главной 

общественной зоны по магистралям, расходящимся от неё.  

Дальнейшим развитием главной городской общественно-деловой зоны Проектом 

рассматривается формируемая вдоль проспекта А.Х. Кадырова и рекой Сунжей зона 

высотного многофункционального комплекса «Грозный-Сити-2», являющаяся 

расширением и второй очередью делового квартала  «Грозный-Сити-1. Инвестиционный 

проект «Развитие зоны высотной застройки делового квартала «Грозный-Сити»  

продолжит свое формирование за счет  высотного многофункционального комплекса 

«Грозный-Сити-2» (башня «Ахмат Тауэр»). В состав комплекса войдёт ещё ряд объектов, 

в частности большой крытый бассейн, построенный над рекой Сунжа, а также  

прилегающая территория  с малыми архитектурными формами и озеленением.   

Башня «Ахмат Тауэр», высотой 435 метров и в 108 этажей, планируется как 

второе по высоте здание в России и в Европе. В башне будут размещены офисы, 

гостиница на 500 номеров, музей А.Х. Кадырова, физкультурно-оздоровительный 

комплекс, научный центр, рестораны, кинотеатры, бассейны, элитный жилой комплекс на 

100 квартир, подземный паркинг на 1200 машин, высотные вертолетные площадки. Общая 

площадь территории застройки – 19 га. 

В целом, в центральной части города к концу проектного срока сформируется 

разветвлённая главная городская многофункциональная  общественно – деловая 

зона. 
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Рис.1. Перспективная застройка проспекта А. Кадырова 

 

Развитие жилой застройки Проектом предлагается рассматривать, в т. ч. и на 

основе строительства многоэтажных жилых комплексов. Жилые комплексы Грозного 

рассматриваются в настоящее время как самый прогрессивный вариант современной 

застройки. Возведение многофункциональных многоэтажных жилых домов позволяет 

увеличить плотность застройки, увеличить коэффициент занятости территории. Наличие 

невысокой плотности застройки является проблемой для развития Грозного в качестве 

столицы Чеченской Республики. 

В настоящее время рассматриваются интересные с градостроительных позиций 

проекты многоэтажных жилых комплексов, предлагаемых к возведению на улицах: М. 

Эсамбаева, пр. Кирова,  Шейха Али Митаева, Бакинской, Космонавтов, Кабардинской,  Н. 

Назарбаева, пр. им. А.Х. Кадырова, пр. Мухаммеда Али, проспекте Исаева, улицах 

Николаева, Кабардинской, Моздокской, Восточной объездной, на пересечении улиц 

Лорсанова (Красных Фронтовиков)/Полежаева, улицах  Айдамирова, Анисимова, им. 

Шейха С. Яндарова, Гаражной, Х. Нурадилова, А. Шерипова, проезду Ханкальский, 

переулку Ульянова, Старопромысловском шоссе. 

В районе бывшего Центрального рынка («Зеленый базар») предлагается 

строительство многоэтажного жилого комплекса. 

Проектом предлагается сселить населенные пункты, расположенные вдоль 

Старопромысловского шоссе, в районе нефте- и газодобычи. Территория для развития 

жилой застройки здесь крайне неблагоприятна в связи с тем, что она находится в 

санитарно-защитных зонах и расположена на «ползучих» грунтах. В дальнейшем эти 

территории предлагаются под спортивно-рекреационное использование. 

В северной части города открытое пространство вдоль реки Нефтянки, в 

соответствии с предыдущими проектами, закреплёнными Правилами землепользования и 

застройки, предназначается под массовую малоэтажную застройку.  

В восточной части города территория между Петропавловским шоссе и бывшим 

посёлком Старая Сунжа подлежит реорганизации. Здесь, помимо размещения объектов 

общегородского и республиканского значения, намечается организация новых кварталов 

(Новая Сунжа) под малоэтажную, индивидуальную застройку для разуплотнения 

существующей застройки Старой Сунжи. 
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Проектом предлагается снос ветхого жилья, расположенного в районе между 

Старопромысловским шоссе и Балтийской улицей, а также между улицами Самашкинской 

и Тобольской и формирование на этих территориях среднеэтажной застройки. 

В центральной части города, предлагается многоэтажная застройка (между 

улицами Нурсултан Назарбаева, р. Сунжой), в том числе высотная застройка (между 

улицами Мирзоева, Аслана Шерипова, р. Сунжей). При этом территория многоэтажной 

застройки, расположенная между ул. Гагарина и ул. Идрисова предлагается застраивать 

12-22-этажными домами. 

Помимо перечисленных объектов и комплексов, наполняющих городское 

пространство, Проектом даны предложения по организации производственных 

территорий.  

Находящаяся на юго-западе, в Заводском районе города территория размещения 

промышленных, коммунально-складских объектов («юго-западный промышленный узел») 

должна получить свое развитие. В пользу размещения данных объектов на этом месте 

говорит сохранившаяся транспортно-инженерная инфраструктура.  

На территории «юго-западного промышленного узла» завершается строительство 

Грозненской ТЭС, а также намечается создание Грозненского индустриального парка.  

На территории «юго-западного промышленного узла», предлагается формирование 

биофармацевтического кластера «Магнус-Грозный». Данный кластер будет состоять 

из восьми предприятий по производству лекарственных препаратов. Кластер  разместится 

на территории в 25 га с перспективой расширения участка до 40 га. Здесь также 

предусмотрено строительств жилья для сотрудников.  

В «юго-западном промышленном узле» Проектом предлагается строительство 

мусоросжигательного завода на месте расположения полигона ТКО. 

Проектом  рассматривается возможность формирования на расчетный срок, на юго-

западе, на территории «юго-западного промышленного узла», территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).     

ТОСЭР будет являться экономической зоной со льготными налоговыми условиями, 

упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями, создается для 

привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики. На этой территории должны 

быть созданы условия для ведения бизнеса, с ключевыми деловыми центрам. 

Развитие ТОСЭРа возможно осуществить только на базе комплексного 

использования природно-ресурсного потенциала города Грозный с применением 

современных технологий. 

Формирование и развитие производственных территорий различного назначения 

рассматривается также на севере и северо-востоке, в Ленинском районе. Здесь, 

рассматриваются территории: для создания «Особой экономической зоны портового 

типа» на территории аэропорта «Грозный», а также для реализации проекта по созданию 

агропромышленного парка «ЮгАгро» площадью 15 га.  Кроме того, рассматривается 

территория к востоку от вышеуказанной площадки, площадью 25 га для перспективного 

расширения агропарка «ЮгАгро». Возможно создание агропарка «ЮгАгро-2», площадью 

70 га в Ленинском районе, к югу от очистных сооружений. 

Характер функционирования производственных объектов должен отвечать 

перспективным экологическим и технологическим требованиям в части безопасности. 

Пространство между размещаемыми объектами должно быть максимально озеленено. 

Перечень перспективных производственных объектов и территорий 

рассматривается в разделе. «Градообразующая база». 

Развитие рекреационных территорий в городе предлагается, прежде всего, в зоне, 

прилегающей к «Грозненскому морю» (Чернореченское водохранилище). Здесь 
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предлагается к реализации  крупный инвестиционный проект -  «Комплексная застройка 

спортивно-оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море». 

В структуре проекта – пятизвездочная гостиница, торгово-развлекательный и 

спортивно-оздоровительный центр «Аква», плавучий ресторан, парк аттракционов, 

дельфинарий, цветомузыкальный фонтан, дендропарк, раздельные пляжи и многое другое. 

Кроме того, необходимо развитие дорожно-тропиночной сети парка, подъездных  путей и 

пешеходных проходов к парку. С завершением строительства комплекса, г. Грозный 

станет одним из привлекательных центров туризма и отдыха на Кавказе. Здесь же 

Проектом предлагается возможность строительства Зоопарка. 

Кроме того, в целях развития кратковременного отдыха, настоящим Проектом 

предлагаются территории городских парков и скверов, прежде всего, таких, как: Парк им. 

А. Х. Кадырова, Парк Материнской Славы, Парк им. Хусейна бен Талала, Парк 

Атракционов, сквер им. Чехова и др. Проектом предлагается продолжить озеленение и 

благоустройство этих территорий, формирование четких функциональных зон: зоны 

питания, спорта, проведения мероприятий, игровые зоны и пр.  

Так, в частности, Проектом рассматривается развитие зоны отдыха в Октябрьском 

районе, в парке имени Хусейна бен Талала (быв. парк Павла Мусорова). В парке 

предусматривается озеленение и благоустройство, четкое функциональное зонирование: 

зона питания, площадки для уличных видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол), для 

проведения различных праздничных мероприятий, камера хранения, детская игровая зона, 

многофункциональные спортивные площадки, скейт-парк, воркаут. 

Парково-рекреационная зона «Каусар» расположится в центре Грозного на берегах 

реки Сунжа. Она будет включать в себя территории, окружающие МФК «Ахмат Тауэр» и 

ТРЦ «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ», вместе с мостами и набережными.  

На площади более 20 га будут размещаться развлекательные, культурно-досуговые 

и художественные объекты. Парк спроектирован таким образом, что круглый год может 

быть использован для любых общественных видов деятельности, включая выставочные 

экспозиции, детские мероприятия, общегородские и государственные праздники, 

спортивные соревнования, образовательные семинары, фейерверки, световые шоу и 

многое другое. На территории парково-рекреационной зоны расположатся: фонтан 

«Каусар», скульптурная композиция «Парк девяти Тукхумов», колесо обозрения, 

амфитеатр на 2000 зрителей, детский развлекательный городок, пешеходные мосты и 

набережные, «аллея Славы» и озеро с причалом для лодок. 

Развитие другого направления рекреации на территории города Грозный – туризма 

Проектом рассматривается, прежде всего, на основе духовных реликвий чеченского 

народа, а также материальных реликвий исламской культуры. 

Развитие туризма Проектом предлагается рассматривать также на территориях 

нефтедобычи. При этом рассматривается возможность консервации скважин и 

рекультивация территории, ее озеленение и благоустройство. Учитывая пересеченную 

местность, здесь возможно строительство специфического комплекса - «Комплекса 

военного туризма», с размещением в его составе различных объектов и комплексов 

военного назначения (муляжей, макетов), а также формирования инфраструктуры.  

Градостроительное развитие территорий г. Грозный предполагает выделение и 

организацию инвестиционных площадок. 

На востоке города, территория, прилегающая к городскому стадиону «Ахмат-

Арена» и в районе стадиона, Проектом рассматривается в качестве инвестиционной 

площадки, как «Территория международных проектов». Здесь, в частности, намечается 

продолжить строительство международного студенческого кампуса на  инвестиционной 

площадке площадью 500 тыс. кв. м., строительство крупного студенческого кампуса 

Чеченского госуниверситета, рассчитанного на тридцать тысяч студентов. Проектом 
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предлагается строительство в районе территории «Ахмат-Арены» Республиканского 

Ипподрома.  

На территории города сформированы пять инвестиционных площадок, три из 

которых представлены инвесторам под реализацию проектов по созданию завода 

полипропиленовых труб, комбикормового завода и строительству овощехранилища. 

Проектом рассматриваются территории, предназначены под инвестиционные 

площадки в Ленинском районе – земельный участок 2,9 га, МУП «Грозтрубопровод» и 

земельный массив 25 га на выезде из города по Петропавловскому шоссе (справа). 

В связи с изменением в градостроительном законодательстве в части 317-ФЗ 

вступившем в силу 1 июля 2017 года, Проектом рассматривается комплексное 

устойчивое развитие территории (КУРТ) в городе Грозный. Это понятие 

подразумевает, что   правообладатель земельного участка предлагает преобразовать 

территорию с ветхой и аварийной застройкой в территорию комплексного и устойчивого 

развития. Для этой территории в обязательном порядке должен быть разработан проект 

планировки. Затем заключается договор  (со всеми юридическими последствиями) между 

инициатором (инвестором) и властью, где прописываются обязательства сторон: 

ответственный застройщик, стоимость объекта, сроки строительства и пр.  Это 

немаловажно для города, поскольку  его расходы закладываются в адресные программы и 

в бюджет. Зоны формирования «комплексного устойчивого развития территории» должны 

быть обязательно одобрены комиссией по изменению ПЗиЗ города Грозный. 

КУРТ предоставляет правительству города Грозный вероятность решения 

нескольких важнейших градостроительных задач: исключить несбалансированную и 

точечную застройку, вовлечь в оборот неиспользуемые земельные участки, а также 

законодательно закрепить обязательства инвесторов и власти в части объемов и сроков 

строительства всех видов инфраструктуры. 

Деятельность в рамках КУРТ осуществляется на основании договора, который 

заключается владельцами земельного участка с органами местного самоуправления без 

проведения торгов, что позволяет сократить временные издержки. 

В целях преобразования города, в рамках «комплексного устойчивого развития 

территории», Проектом предлагается рассмотреть территорию, прилегающую к 9-ой 

городской больницы – жилой кварьал между ул. Моздокской и ул. Г.Н. Трошева,  а также 

территорию жилого квартала, расположенного между ул. Самашкинской и ул. 

Тобольской. 

Настоящий Генеральный план корректирует положение на плане города объектов, 

сооружений, комплексов и территорий различного функционального назначения. 

Уточняет и закрепляет на плане территории первоочередных кварталов жилой 

многоэтажной, в т. ч. высотной застройки, а также среднеэтажной и индивидуальной 

застройки.  
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13. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ  

Планируемое функционально-пространственное зонирование территории 

городского округа «город Грозный» предполагает развитие основных и определение 

новых функциональных зон города. 

Проектом «Внесение изменений в Генеральный план городского округа «город 

Грозный» предлагаются следующие функциональные зоны: 

1. Жилые зоны – представлены территориями застройки: многоэтажной (от 9 

этажей и более), в т. ч. высотной; среднеэтажной (многоквартирная от 5-до 8 этажей, 

включая мансардный); индивидуальной с участками; малоэтажной, многоквартирной, 

блокированной, до 4 этажей).  

Наибольшую часть территории города Грозный охватывает жилая зона, на 

территории которой размещается разнообразная по типам, видам, физическому износу, 

историко-художественной значимости, качеству благоустройства жилая застройка – 

микрорайоны различной застройки городского и сельского типов, а также объекты 

обслуживания различных видов пользования. 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами составляет большую часть 

жилой зоны города.  

В северной части города открытое пространство вдоль реки Нефтянки, в 

соответствии с предыдущими проектами, закреплёнными Правилами землепользования и 

застройки, предназначается под массовую малоэтажную застройку.  

В восточной части города будет продолжена реорганизация территории между 

Петропавловским шоссе и бывшим посёлком Старая Сунжа. Здесь продолжится развитие 

новых кварталов (Новая Сунжа) под малоэтажную, индивидуальную застройку для 

разуплотнения существующей застройки Старой Сунжи. 

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) по-прежнему будет располагаться мозаично среди индивидуальной 

застройки, вдоль р. Сунжи (в ее центральной части), вдоль Старопромысловского шоссе. 

Проектом предлагается замена зоны расположения ветхого жилья на 

среднеэтажную застройку. 

Проектом рассматривается формирование зоны среднеэтажной застройки в районе 

между Старопромысловским шоссе и Балтийской улицей, а также между улицами 

Самашкинской и Тобольской (районы старой застройки). 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) Проектом 

предлагается формировать и развивать, преимущественно, вдоль основных транспортно-

планировочных осей: пр. В. Путина, пр. А. Х. Кадырова, ул. Н. Назарбаева, Г. Грошева, С. 

Лорсанова, ул. Шейха Али Митаева, и р. Сунжи в ее центральной части. В значительной 

степени многоэтажная, в т. ч. высотная застройка будет развиваться и в составе главной 

городской многофункциональной  общественно-деловой зоны.  

Зону многоэтажной, в т. высотной, застройки, Проектом предлагается формировать 

также на востоке города, на территории, прилегающей к спорткомплексу «Ахмат-Арена» - 

к югу и востоку от него. 

2. Общественно-деловые зоны – представлены территориями: специального вида; 

многофункционального назначения, с размещением многоэтажной, в т. ч. высотной 

застройки; коммерческого назначения; объектов здравоохранения; объектов учебно-
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образовательного назначения; объектов культурно-досугового назначения; объектов 

спортивного назначения.   

Сложившаяся общественно-деловая зона включает в себя территорию, в пределах 

которой концентрированно размещаются крупные объекты обслуживания городского и 

районного уровней. Основная масса объектов городского и районного обслуживания 

(культурно-бытовые, административные учреждения, учреждения управления и др.) в 

настоящее время размещается в центре города. 

Объекты обслуживания городского и районного уровней размещаются также на 

территориях у основных транспортных магистралей и транспортных узлов. Проектом 

предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой зоны в планировочном центре 

города в составе основной композиционной оси. 

Многофункциональная общественно-деловая зона, с размещением многоэтажной, 

в т. ч. высотной застройки. Проектом рассматривается территория в центре города, 

вдоль пр. В. Путина, пр. А. Кадырова, полукольцевой магистрали вдоль ул. Н. Назарбаева 

– ул. Жуковского, вдоль центральной части реки Сунжи. В состав зоны войдет территория 

строящегося высотного многофункционального комплекса «Грозный-Сити-2» (башня 

«Ахмат Тауэр»). Кроме того, Проектом предлагается формирование этой зоны и на 

востоке города, в районе расположения спорткомплекса «Ахмат-Арена» и строящихся 

студенческих кампусов Чеченского государственного университета, а также 

Международного университета, с территорией 50 га. 

Помимо размещения объектов общественно-делового назначения, в данной зоне 

размещаются также и объекты культового назначения. 

Зона специализированной общественной застройки предназначена для обеспечения 

условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-

бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических 

потребностей населения.  

Зона включает территории расположения торговых комплексов, торговых центров, 

торговых коммерческих центров, крупных рынков, магазинов и прочих объектов 

торговли. Эти зоны должны быть равномерно размещены по территории города. 

Зона территории расположения объектов учебного назначения.  

Зона включает также территории расположения объектов здравоохранения города 

Грозный. Намечается строительство «Комплекса зданий и сооружений медико-санитарной 

части МВД России по ЧР» в Ленинском районе, мкр. Ипподромный. 

В состав зоны входят также территории расположения объектов спортивного 

назначения города. Зону формирует стадион «Динамо», строящийся центральный 

стадион, а так же другие плоскостные спортивные сооружения. На инвестиционной 

площадке в Грозном рядом со спорткомплексом «Ахмат-Арена» возводится Дворец 

волейбола на пять тысяч мест, территория 2 га. Администрацией Грозного выделен 

земельный участок 1,56 га под строительство физкультурно-спортивного комплекса в 

микрорайоне «Ипподромный». 

Зона специализированной общественной застроки иных видов, входящая в состав 

зоны специализированной общественной застройки Проектом рассматривается в излучине 

реки Сунжи, где расположена Резиденция Главы Чеченской Республики (с комплексом 

объектов различного назначения). Проектом допускается размещение в данной зоне 

объектов культового назначения. 
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3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

влючают следующие зоне: 

Производственная зона, представленнная территориями размещения 

промышленных предприятий V и IV классов опасности, коммунально-складских 

предприятий; территориями нефтяных и газовых промыслов. 

К настоящему времени в пределах производственной зоны возрождается один 

промышленный узел – «юго-западный», размещаемый в Заводском районе.  

На расчищенных территориях юго-западного промышленного узла в районе 

бывших посёлков Андреевская долина и Кирова будут размещены различные 

промышленные предприятия, а также коммунально-складские объекты и транспортные 

предприятия.  

В настоящее время здесь строится Грозненская ТЭС, реализуются проекты 

создания Грозненского индустриального парка и биофармацевтического кластера, 

формируются инвестиционные площадки под новые промышленные производства. 

Биофармацевтический кластер «Магнус-Грозный» будет состоять из восьми 

предприятий по производству лекарственных препаратов. Кластер разместится на 

территории в 25 га с перспективой расширения участка до 40 га.  

Большая часть производственной зоны, расположенной на территории Заводского 

района, выведена за пределы границ населённого пункта. 

Планируется создание Особой экономической зоны портового типа на территории 

аэропорта «Грозный». 

Необходимо рассмотреть возможность сохранения и развития добычи 

углеводородов, а также частичную консервацию месторождений углеводородов и 

последующую рекультивацию территорий зон нефтедобычи, с переводом части 

территории под иное функциональное назначение (в т.ч. рекреационное). 

Также должен быть решён вопрос о строительстве мини-завода по 

нефтепереработке (мощностью 1 млн. т).  

Коммунально-складская зона, предназначеннная 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, предназначенная 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 

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, включающая территории, занятые 

объектами внешнего транспорта, расположенными в пределах городского округа, 

городского транспорта.  

На территориях внешнего транспорта размещаются: полоса отвода железной 

дороги, грузовые и сортировочные железнодорожные станции, полосы отводов 

автомобильных дорог и транспортные развязки, мосты, путепроводы, вокзал 

(железнодорожный, автобусный), аэродром. 

На территориях городского транспорта размещаются: транспортные площади, 

магистральная уличная сеть, транспортные развязки, мосты, путепроводы, остановки 

общественного транспорта и т.п. 
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4. Зона сельскохозяйственного использования – включает территории 

сельскохозяйственного использования и территории ведения садоводства и 

огородничества.  

Зона территорий сельскохозяйственного использования получит 

преимущественное развитие на севере и востоке города. В составе зоны рассматриваются 

территории для ведения сельскохозяйственного производства (выращивания 

сельскохозяйственных культур, выращивания крупного и мелкого рогатого скота, 

коневодства и др.).  

Данные территории Проектом предназначены для строительства тепличных 

комплексов, парников, конюшен, ферм и пр.  

В зоне будет формироваться агропромышленный парк «ЮгАгро» площадью 15 га. 

Кроме того, рассматриваются территории к востоку от вышеуказанной площадки 

площадью 25 га для перспективного расширения агропарка «ЮгАгро» и для создания 

агропарка «ЮгАгро-2» площадью 70 га в Ленинском районе, к югу от очистных 

сооружений. 

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ 

предназначена для ведения садоводческого и дачного хозяйства. 

В составе зоны будут формироваться и развиваться территории садоводческих и 

огороднических объединений, расположенных, преимущественно, на периферии 

территории города. 

5. Зоны рекреационного назначения представлены озелененными территориями 

общего и специального пользования. 

Зона озелененных территорий общего пользования 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.  

В настоящее время зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, 

бульвары) неравномерно распределены по территории города.  

Проектом планируется развитие рекреационных зон во взаимосвязи, с жилыми и 

общественно-деловыми зонами.  

Проектом предлагается восстановление всех городских парков и скверов.  

Зоны рекреационного строительств рассматриваются, преимущественно, вдоль 

берега Грозненского моря и р. Сунжи. На озелененных территориях предлагается 

строительство туристско-рекреационных объектов кратковременного и длительного 

пользования. В частности рассматривается проект «Комплексная застройка спортивно-

оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море». 

Зона озелененных территорий специального пользования 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 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 
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растительности, кустарников, иной растительности, живых микроорганизмов и животного 

мира, находящихся в неразрывной взаимосвязи. 

6. Зоны специального назначения включают в себя территории расположения 

кладбищ, скотомогильников, полигонов твердых коммунальных отходов и других 

объектов.  

Зона кладбищ включает в себя территории кладбищ, расположенных в 

Октябрьском и Ленинском районах города. 

Зона складирования и захоронения отходов – полигон ТКО, находится в Заводском 

районе (территория бывшего поселка Андреевская долина). 

Проектом рассматривается строительство на территории полигона (после 

рекультивации) мусоросжигательного завода.  

7. Зоны режимных территорий включают в себя территории расположения 

режимных объектов МВД, ФСИН, ГО, МЧС. 

К режимным объектам отнесены военные городки, полигоны, пенитенциарные 

учреждения. Особое место занимает территория военной базы РФ – «Ханкала, где 

предусматривается строительство ведомственного жилья. 

Зона режимных территорий будет развиваться в Ленинском районе, на ул. Б. 

Хмельницкого. 

8. Зона акваторий  

Зона устанавливается в целях выделения водного пространства в пределах 

естественных, искусственных или условных границ, в пределах которых устанавливается 

особый режим использования соответствующей зоны.  
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14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ   

Внешний транспорт 

Развитие внешних транспортных связей городского округа определяются его 

положением в составе развивающейся Грозненской агломерации. Рост численности 

населения городских и сельских населенных пунктов агломерации может способствовать 

появлению новых автобусных маршрутов и автостанций в черте Грозного. Может 

возникнуть необходимость в повышении категорий автомобильных дорог, 

обеспечивающих внешние связи Грозного с населенными пунктами агломерации. 

Внешние связи города Грозный будут обслуживать железнодорожный транспорт, 

автомобильный транспорт, воздушный транспорт и сеть автомобильных дорог. 

Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2020 г. 

предполагает: 

1) перевод на электротягу отдельных участков железных дорог общего 

пользования; 

2) завершение строительства автомобильной дороги Грозный – Шатой – Итум-Кале 

– Шатили (Грузия) при нормализации отношений с Грузией.  

Стратегией социально-экономического развития Грозного до 2025 г. предлагаются 

следующие мероприятия: 

− строительство к 2030 г. наземного, легкого метро, объединяющего вышеуказанные 

центры, а также аэропорт, автовокзалы и железнодорожный вокзал; 

− строительство логистических центров (складских помещений, транспортных узлов) 

за пределами Грозного. 

Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики 

обуславливает необходимость позиционирования города Грозного как мультимодального 

транспортного узла и основного логистического центра Северного Кавказа. 

Это связано с выгодным географическим расположением города на пересечении 

важных автомобильных, железнодорожных и авиа путей. 

Сущность концепции мультимодального транспортного узла заключается в 

формировании экономических связей, основанных на принципах эффективной логистики. 

В целях повышения роли города Грозного как мульти-модального транспортного 

узла межрегионального значения требуется строительство дополнительных объектов, 

которые позволят сформировать единый транспортный комплекс. 

Реализация проекта «Северо-Кавказский Хаб» предусматривает  создание крупного 

аэропортового комплекса с пропускной способностью 1 млн. человек и 15 тыс. т грузов, с 

возможностью размещения в его непосредственной близости технопарка, строительства 

(из-за близости к основным наземным магистралям) эффективного мультимодального 

сообщения.  

Город Грозный в советский период являлся крупнейшим логистическим центром 

страны, через который проходили транзитные грузы с Персидского Залива, Закавказья, 

республик Северного Кавказа в центральную часть России и в страны Западной Европы. 

Это свидетельствует о том, что Грозный может стать крупным регионом 

сосредоточения потоков импортных и экспортных грузов, а также центром таможенного 

оформления Северного Кавказа. 

В прогнозируемой ситуации требуется решение задач, направленных на 

оптимизацию размещения объектов логистической инфраструктуры на территории города 

Грозный, с одновременным созданием современных логистических комплексов, 

оборудованных новейшими техническими средствами. 
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Железнодорожный транспорт  

Расположение основных магистральных направлений внешнего транспорта 

общефедеральной сети относительно города, обход железнодорожной и автомобильной 

трассами городских территорий и наличие существующих выходов на данные магистрали, 

не требуют строительства дополнительных направлений для развития городских 

территорий. 

Железнодорожная линия "Прохладный-Беслан-Грозный-Гудермес", в перспективе, 

сохранит свое локальное значение для обслуживания ЧР и Грозненского узла. Состав узла 

и специализация станций сохранится. Необходимо провести техническую модернизацию 

участка "Беслан-Грозный", протяженностью 12 км. 

В связи с развитием улично-дорожной сети города, местах пересечения 

автомобильных магистралей общегородского значения с железнодорожной линией 

"Прохладный-Беслан-Грозный-Гудермес" в границах города Грозный планируется 

построить три автомобильных путепровода в створе улиц: Маяковского, Х.И. Исаева и 

бульвара Султана Дудаева. 

Следует ликвидировать часть подъездных путей промпредприятий на участке от 

ст. Грозный до ст. Алды, и построить новые подъездные пути к строящимся объектам на 

новых площадках. Данное предложение обосновано тем, что в северной части 

промышленной зоны пройдет автодорожная магистраль общегородского значения, вдоль 

которой целесообразно разместить торговые центры и жилые кварталы для 

обслуживающего персонала промпредприятий. 

В местах пересечения основных пешеходных маршрутов с железнодорожными 

путями проектом предусмотрено возведение надземных пешеходных переходов рядом с 

остановками железнодорожного подвижного состава. 

Интенсивность движения (пар в сутки) по железнодорожной линии «Прохладный-

Беслан-Грозный-Гудермес» приводится в таблице 1. 

Таблица 1. Интенсивность движения (пар в сутки) по железнодорожной линии 

«Прохладный-Беслан-Грозный-Гудермес» 

Наименование 2010 год 2030 год 

Поезда:   

Всего  8 40 

в том числе:   

грузовые  3 22 

пассажирские  5 18 

из них   

- пригородные  3 10 

- дальнего следования  2 8 

 

Грузооборот станций в городе Грозном составит около 1,2 млн. тонн. Объем 

пассажирских перевозок ориентировочно составит 1,0 млн. пассажиров. 

В состав Грозненского узла войдут 3 станций: Грозный, Ханкала, Алды. 

Станция Грозный – основная станция узла. Назначение – грузовая и пассажирская 

станция IV класса. Обслуживание прилегающих к станции промпредприятий и грузового 

двора предлагается возложить на станцию Грозный.  

В административном подчинении станции Грозный будет находиться станция 

Алды. Станция Грозный в 2030 году будет производить погрузку  и выгрузку различных 

грузов суммарным весом 0,8 млн. тонн. Объем пассажирских перевозок по отправлению 

составит 0,8 млн. пассажиров. 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

200 

Станция Ханкала – промежуточная станция III класса. Станция будет обслуживать 

восточную часть города. В 2030 году на станции будет погружено  и выгружено 

различных грузов суммарным весом 0,4 млн. тонн. Объем пассажирских перевозок 

составит 0,2 млн. пассажиров. 

Существующая полоса отвода железной дороги сохраняется. Вдоль 

железнодорожного полотна должны быть посажены зеленые полосы для защиты от шума. 

На 2019 г. перспективное развитие железнодорожных станций Грозный, Алды, 

Ханкала не предполагается. 

Предусматривается комплексная реконструкция в целях восстановления грузового 

сообщения и движения пригородных пассажирских поездов на участке Грозный – 

Прохладная железнодорожной линии Грозный – Назрань. 

Предусматривается строительство транспортно-пересадочного узла на базе 

железнодорожного вокзала на станции Грозный. 

 

Автомобильные дороги 

Автодорожная сеть пригородной зоны, которая обслуживает сложившуюся систему 

расселения, в перспективе сохранит свою структуру и будет обслуживать потребности 

города и грозненского транспортного узла.  

Федеральная автомобильная магистраль "Кавказ", Краснодар-Грозный-Махачкала-

граница с Азербайджаном (М 29) – основная автомагистраль республики, которая 

обеспечивает внешние связи города Грозного.  

Автомагистраль связана с уличной сетью города Грозного подъездной трассой 

вдоль поселка Черноречье и входящей в улицу Сайханова. Подъезд к г. Грозному будет 

иметь I техническую категорию с асфальтобетонным покрытием проезжей части. Ширина 

проезжей части 2х8 м, ширина разделительной полосы 4 м. Ширина земляного полотна 27 

м, обочин – 3,5 м. Интенсивность движения -  свыше 6000 авт. в сут. 

Автодорожные связи города Грозного с районами северной части республики и 

выход на обходной маршрут (Ставрополь-Моздок-Хасавюрт) будут обеспечивать 

автомобильные дороги Ищерская-Грозный (Р-307) и автомобильная дорога Червленая-

Грозный (Р-308).  

Дорога Ищерская-Грозный – II технической категории с асфальтобетонным 

покрытием проезжей части. Ширина проезжей части 8 м и ширина земляного полотна 15 

м, обочин – 3,5 м. Интенсивность движения – 4500 авт. в сут.  

Автомобильная дорога Червленая-Грозный – основная дорога города в 

автопассажирских междугородних сообщениях. Дорога II технической категории с 

асфальтобетонным покрытием проезжей части. Ширина проезжей части 8 м и ширина 

земляного полотна 15 м, обочин – 3,5 м. Интенсивность движения - 5500 авт. в сут. 

Автодорога в границах города переведена в магистраль общегородского значения  - 

«Петропавловское шоссе». Ширина проезжей части 2х8 м, ширина разделительной 

полосы – 4 м. 

Автодорожные связи города Грозного с горными районами в южной части 

республики будут обеспечивать две автомобильные дороги: Грозный-Шатой-Итум-Кале 

(Р-305) и Грозный-Ведено-Ботлих (Р-306).  

Автомобильная дорога Грозный-Шатой-Итум-Кале – III технической категории с 

асфальтобетонным покрытием проезжей части. Ширина проезжей части 2х8 м, ширина 

разделительной полосы 4 м и ширина земляного полотна 26 м, обочин – 3 м. 

Интенсивность движения – 5500 авт. в сут.  

Автомобильная дорога Грозный-Ведено-Ботлих – I технической категории с 

асфальтобетонным покрытием проезжей части. Ширина проезжей части - 8 м х 2, ширина 
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земляного полотна – 27,5 м. Ширина разделительной полосы составляет 4 м, ширина 

обочин – 3,75 м. Интенсивность движения – свыше 6500 авт. в сут. 

Общая протяженность внешних автомобильных дорог в границах города Грозный 

составляет 30,5 км. 

Автомобильный транспорт  

Внешние автобусные перевозки города будут осуществляться через четыре 

автовокзала: автовокзал «Центральный», автовокзал «Западный», автостанция «Беркат» и 

автовокзал «Южный», который будет построен на пересечении улицы Ханкальская и 

улицы Восточная объездная.  

Автовокзал строится взамен автостанции «Южная», которая не удовлетворяет 

современным требованиям эксплуатации. Нормативная вместимость нового автовокзала – 

300 пасс. Территория автовокзала будет иметь отдельные площадки под посадочный 

перрон и стоянку автобусов, под остановку общественного транспорта и под стоянку 

такси. В комплексе с автовокзалом предусмотрена мечеть. 

Предполагается, что к 2030 году 4 автовокзала будут обслуживать свыше 7 млн 

пассажиров, в том числе автовокзал «Центральный» – 3,0 млн пассажиров, «Западный» – 

1 млн пассажилов, «Южный» – 1 млн пассажиров, «Беркат» – 2 млн пассажиров. 

Перевозки пассажиров на внегородских маршрутах будут осуществляться 

автобусами транспортных предприятий: филиал «Грозненский» ГУП «Чечавтотранс» и 

ГУП «Чечентрансагенство». 

Воздушный транспорт 

Воздушные сообщения города и республики будут осуществляться через аэропорт 

«Грозный» (Северный).  

Аэропорт "Грозный" предполагается использовать, в основном, для магистральных 

воздушных линий.  

Аэропорт "Грозный" планируется сделать III класса, с аэродромом "Б" класса, с 

одной ИВПП длиной 3,6 км. Аэропорт будет принимать все типы воздушных судов 

гражданской авиации. 

К 2018 году планируется, что аэропорт "Северный" будет обслуживать до 220 тыс. 

пасс, в том числе на международных линиях – 100 тыс. пасс, на федеральных линиях – 

свыше 120 тыс. пасс. Годовой объем грузовых перевозок составит свыше 15 тыс. тонн. 

Связь города с аэропортом осуществляется по автомобильной дороге, выходящей 

из улицы Богдана Хмельницкого, расстояние от центра города – 7 км. 

В юго-восточной части города аэродром "Ханкала" ВВС МО, будет 

эксплуатировать, в основном, вертолеты. 

Необходимо провести реконструкцию воздушного грузо-пассажирского 

постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу 

Российской Федерации в международном аэропорту Грозный (Северный), предусмотрев 

его поэтапное принятие (Приказ Росграницы от 22.11.2012 N 253-ОД "О реконструкции 

воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через 

государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Грозный 

(Северный)" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2012 N 26235). 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р (ред. от 

11.07.2019) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального 

значения» предполагается в аэропорте Северный (г. Грозный): восстановление аэропорта, 

реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-

дренажной системы, замена светосигнального оборудования. Также предусматривается 
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реконструкция и техническое перевооружение комплексом средств управления 

воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной 

электросвязи аэропортов (Грозный, количество вводимых средств - 2 единицы). 

На перспективу необходима модернизация аэропорта "Северный" для приёма 

большего количества видов воздушных судов (вследствие чего произойдёт увеличение 

объёмов его работы). 

Вертодром «Ханкала» расположенный в юго-восточной части города имеет две 

ИВПП и технические службы обеспечения полетов. Вертодром может взять на себя 

обслуживание местных воздушных линий в южном, восточном и западном направлениях, 

а также обслуживание малой авиации и воздушных судов бизнес класса. 

На перспективу, по мере формирования и развития национального парка и горного 

курортного и туристического комплексов, предусматривается строительство 

обслуживающих их вертолетных посадочных площадок. Местоположение этих площадок 

должно быть уточнено на стадии разработки генерального плана национального парка. 

Трубопроводный транспорт 

Системы магистральных трубопроводов, в перспективе, принципиальных 

изменений не претерпит.  

Доставка нефти от месторождений Баку и Тенгиза на Новороссийский морской 

нефтяной терминал в большей степени будет зависеть от нефтяных компаний, 

занимающихся определением маршрутов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. 

Велика доля вероятности, что для пропуска транзитных потоков нефти от месторождений 

Баку потребуется строительство нового трубопровода в обход грозненского узла, вдоль 

реки Терек и с подключением его к нефтеперекачивающей станции «Ищерская». 

 

Транспорт города 

Развитие транспортной системы городского округа предопределено социально-

экономическим и пространственно-планировочным развитием Чеченской республики в 

целом, так и городского округа Грозный в частности. 

Расширение территории городского округа потребует изменения в транспортной 

сети.  

Рост мобильности населения и общее увеличение численности населения 

городского округа приводит к необходимости строительства нового аэропорта, 

способного принять большее количество пассажиров и предоставить им все необходимые 

современные услуги. 

Возникает необходимость расширения автостанций в черте городского округа. 

Транспортно-логистическая функция городского округа и республики в целом 

развита недостаточно.  

Увеличение транспортных потоков приводит к необходимости улучшения 

экологической ситуации с точки зрения транспортно-дорожной инфраструктуры. 

Существует потребность в установке шумозащитных экранов. Экологичность 

транспортного комплекса городского округа будет связан на перспективу с расширением 

использования газомоторного топлива, появления электромобилей. Это также 

предопределяет строительство новых АГЗС и станций заправки электромобилей. 

Для обеспечения регулярных пассажирских перевозок и качества обслуживания 

населения необходимо ежегодное обновление существующего парка подвижного состава.       

Предлагаемые мероприятия в области транспортной инфраструктуры го «город 

Грозный» (представлены на «Карте планируемого размещения объектов местного 

значения») включают в себя: 
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1) капитальную реконструкцию участков улично-дорожной сети (в т.ч. для 

повышения их категории); 

2) строительство новых участков автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. 

эстакад, транспортных развязок и путепроводов(в т.ч. к новым вводимым в эксплуатацию 

объектам в области логистики, промышленного производства и к селитебным 

территориям), в т.ч. строительство кольцевой автомобильной дороги, которая упростит 

транспортные связи между периферийными частями городского округа; 

3) постепенный переход автомобильного транспорта на газомоторное топливо; 

4) строительство шумо- и пылезащитных экранов вдоль отдельных участков 

автомобильных дорог; 

5) развитие транспортно-дорожной инфраструктуры (рост числа АГЗС при 

сокращении числа АЗС), строительство кемпингов, СТО, расширение парковочного 

пространства без ущерба для пассажиров. 

В области развития других видов транспорта предполагается: 

1) строительство и ввод в эксплуатацию новых вертолетных площадок; 

2) строительство объектов в области транспортной логистики. 

Ниже в таблице 2 представлены основные технико-экономические характеристики 

транспортной инфраструктуры го «город Грозный» на расчётный срок реализации 

генерального плана (2037 г.), а также на первую очередь строительства (2027 г.). 

Необходимо отметить, что многие значимые показатели в области улучшения 

состояния развития транспортно-дорожной инфраструктуры будут достигнуты уже на 

первую очередь реализации генерального плана (2027 г.), однако более масштабные 

проекты будут реализованы на расчетных срок (2037 г.). 

Важная составляющая проектных решений – экологическая обусловленность 

предлагаемых решений, снижение негативного воздействия транспортной системы города 

на её жителей и гостей города. 

 

Таблица 2. Основные технико-экономические параметры транспортной 

инфраструктуры муниципального образования городского округа «город Грозный» 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

на 2017 г. 

Первая 

очередь 

строительства  

(2027 г.) 

Расчетный 

срок 

(до 2037 г.) 

Транспортная инфраструктура 

1 

Протяженность автодорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

(всего) 

км 259,1 295 323 

2 

Протяженность автодорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в собственности 

муниципального образования (с 

твердым покрытием) 

км 236,3 293 312 

3 

Протяженность автодорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в собственности 

муниципального образования (с 

усовершенствованным покрытием 

(цементобетонные, 

км 200,3 255 291 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

на 2017 г. 

Первая 

очередь 

строительства  

(2027 г.) 

Расчетный 

срок 

(до 2037 г.) 

асфальтобетонные и типа 

асфальтобетона, из щебня и 

гравия, обработанных вяжущими 

материалами) 

4 

Общее протяженность 

освещенных частей улиц, 

проездов, набережных 

км 246,9 276 307 

5 

Доля протяженности автодорог 

общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% 74,2 33,0 0 

6 
Плотность магистральной улично-

дорожной сети 
км/кв. км 3,5 3,7 4,1 

7 
Количество многоуровневых 

транспортных развязок 
единиц 0 3 7 

8 

Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями, с учетом наличного 

населения 

автомобилей/ 

1000 чел. 
224 355 383 

9 

Количество маршрутов городского 

пассажирского транспорта 

(автобусов) 

единиц 29 34 40 

10 
Количество парковок для 

легкового транспорта 
единиц 16 25 32 

11 
Доля парковочных мест для 

маломобильных групп населения 
% 0 5 10 

12 
Общее количество единиц 

автотранспорта 

тысяч 

единиц 
49,7 55,6 64,3 

13 
Количество переездов с железной 

дорогой на одном уровне 
единиц 3 2 0 

14 
Количество надземных и 

подземных пешеходных переходов 
единиц 72 60 55 

15 
Многотопливные заправочные 

станции (МТЗС) 
единица 7 6 4 

16 
Автомобильные газозаправочные 

станции (АГЗС) 
единица 5 8 11 

17 
Электрозаправочные станции 

(ЭЗС) 
единица 1 2 3 

18 
Количество автостанций, 

автовокзалов 
единица 1 2 2 

19 

Доля автобусов общего 

пользования на газомоторном 

топливе 

% 
15 

(оценка) 
45 90 

 

Ниже, в таблицах 3 и 4 представлены муниципальные нормативы 

градостроительного проектирования городского округа «город Грозный», касающиеся 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

205 

транспортной инфраструктуры. Указанные нормативы учтены при подготовке проектных 

предложений настоящего генерального плана.  

Таблица 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

региональных объектов в области транспорта 

№ 

пп 

Наименование 

объекта 

Показатель минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально                

допустимого уровня                              

территориальной доступности 

Единица                

измерения 
Величина 

Единица          

измерения 
Величина 

1 Автовокзал 

регионального и 

межрегионального 

сообщения 

Вместимость 

автовокзала при 

суточном 

отправлении, человек: 

 

Транспортная 

доступность, 

час. 

2 
от 10 000 до 15 000 500 

от 15 000 до 25 000 600 

от 25 000 до 40 000 975 

Свыше 40 000 1200 

2 Автостанции Вместимость 

автостанции при 

суточном 

отправлении, человек: 

- 

Транспортная 

доступность, 

час. 

0,5 
от 100 до 200 10 

от 200 до 400 25 

от 400 до 600 40 

от 600 до 1000 65 

3 Автомобильные 

дороги 

регионального и 

межмуниципального 

значения 

км/км2 территории  

- 
не 

нормируется 
Зоны высокой плотности 

расселения (1) 
2,1 

4  Пассажирские 

автотранспортные 

предприятия 

Количество единиц 

общественного 

автотранспорта на 

1000 человек 

28 

- 
не 

нормируется Вместимость единиц 

общественного 

автотранспорта, 

человек 

36 

5 Вертолетные 

посадочные 

площадки, 

находящиеся в 

собственности 

Чеченской 

Республики 

Количество (объект) / 

250 000 человек 

1 - 
не 

нормируется 
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Таблица 4. Параметры земельных участков, предназначенных для объектов 

регионального значения в области транспорта 

№ 

пп 
Наименование объекта 

Параметры земельных участков  

под размещения объектов регионального значения 

Единица измерения Величина 

6 Автовокзалы и автостанции 

регионального значения 

  

7 Автовокзал регионального и 

межрегионального сообщения 

Удельная площадь земельного 

участка, кв.м. на 1 пост 

посадки/высадки пассажиров 

1 400 

8 Автостанции Удельная площадь земельного 

участка, кв.м. на 1 пост 

посадки/высадки пассажиров 

1 300 

 

Улично-дорожная сеть 

Перспективное развитие улично-дорожной сети будет за счет формирования новых 

городских и районных магистралей для создания системы организации и регулирования 

безопасности дорожного движения и сокращения числа дорожно-транспортных 

происшествий по причине дорожных условий. 

Для устойчивого функционирования дорожно-транспортной системы города 

Грозный в соответствии с ростом автомобилизации и автомобильных перевозок создается 

магистральная улично-дорожная сеть, в состав которой включены внешние 

автомобильные дороги и улицы города. 

В соответствие со СНиП 2.07.01-89* выделены следующие категории улиц и дорог: 

магистральные дороги регулируемого движения, магистральные улицы общегородского и 

районного значения регулируемого движения, улицы и дороги местного значения. 

Уличная сеть и транспортное обслуживание города запроектированы с учетом 

следующих основных положений:  

− численность города на проектный срок составит 440 тысяч человек;  

− вывод из центра исторической части города потоков транспорта, транзитных по 

отношению к нему; 

− создание транспортного магистрального полукольца, состоящего из магистральных 

улиц общегородского значения с повышенной пропускной способностью. 

Для обслуживания транспортом потребуется создание сети магистральных улиц, 

обеспечивающих взаимосвязь вновь строящихся жилых территорий с существующей 

застройкой. 

В настоящем генеральном плане в соответствии с действующими нормами 

приняты следующие категории магистралей и улиц: 

− магистральные улицы общегородского значения; 

− магистральные улицы районного значения; 

− городские дороги для пропуска транзитных потоков и движения грузового 

автотранспорта; 

− жилые улицы и местные проезды. 

Всего общая протяженность магистральной улично-дорожной сети города Грозный 

будет составлять к 2030 г. – 224,5 км. 

Основу магистральной сети города составят общегородские магистрали и дороги, 

обеспечивающие удобство связи районов города с центром, между собой, с промрайонами 

и важнейшими объектами, а так же выходы на внешние автомобильные дороги.  
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Система магистралей районного значения предназначена для пропуска 

внутригородского транспорта, обслуживающего прилегающую застройку. 

Главной улицей существующего города остается проспект им. Путина (Победы) и 

проспект им. А.А. Кадырова. 

Основу транспортной схемы общегородских магистралей составят: 

Старопромысловское и Петропавловское шоссе, улицы Индустриальная, Маяковского, 

Асланбека Шерипова, Сайханова, Ханкальская, им. Шейха Али Митаева (Первомайская), 

им. Х. И. Исаева (Орджоникидзе), Жуковского и ряд новых магистралей. 

Главные общегородские магистрали, проходящие по улицам Маяковского, 

Жуковского, бульвару Султана Дудаева, новая магистраль до улицы им. М.Я. Узуева 

(Гудермесская), участок южного обхода и новая магистраль от ул. Сайханова до ул. 

Маяковского и магистралями районного значения, образуют кольцо, позволяющее 

отвести транспортные потоки от исторического центра и распределить движение 

между периферийными зонами города и внешними выходами. 

Магистрали районного значения будут обслуживать центральный район 

существующего города (для этого намечено сформировать кольцо по улицам Мира – 

Кабардинской – Старосунженской – Киевской – Пионерской – им. М.А. Висаитова 

(Рабочей) и обеспечивать связь между районами и выходы на общегородские магистрали. 

Для сохранения исторического облика и дальнейшего развития принципа 

озеленения улиц цветущими деревьями и кустарниками предлагается на ряде 

магистральных улиц общегородского и районного значения организовать движение 

транспорта и пешеходов с использованием бульваров и разделительных полос по осям 

улиц.  

Дополнят будущую сеть магистралей городские дороги с преимуществом 

грузового движения. Предлагается построить южный обход от улицы Ханкальской до 

улицы Сайханова, соединяющий скоростную магистраль "Грозный-Аргун", внешние 

дороги федерального и территориального значения, промышленные зоны Заводского 

района. 

На межмагистральных территориях транспортное обслуживание жилой и 

общественной застройки будет осуществляться по жилым улицам и местным проездам. 

Ширина жилых улиц в красных линиях предусматривается от 18,5 м до 26,5 м. Ширина 

проезжей части – от 6 м. до 9 м. Основные проезды рекомендуется устраивать шириной 

5,5 и 6,0 метров. 

Для движения пешеходов в проекте предусматривается дальнейшее развитие 

системы бульваров и озелененных улиц-аллей, связывающих центры жилых районов 

между собой, с центром города, парками и т.п.  

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов, предусмотрено 

максимальное разделение данных потоков путем строительства транспортных развязок, 

путепроводов, пешеходных переходов в разных уровнях. 

Более детальная организация транспортных развязок и поперечных профилей 

магистралей и улиц предполагается в соответствии с рекомендациями СНиП 

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" на 

стадиях проектов планировки и проектов застройки. 

Главные улицы города:   

− проспект им. А.А. Кадырова. Протяженность от проспекта им. Путина (Победы) до 

Октябрьской площади (Минутка) – 2,5 км. Ширина в красных линиях – 60 м. 

Ширина проезжей части – 23 – 29 м.; 

− проспект им. Путина (Победы). Протяженность проспекта – 1,35 км. Ширина 

проезжей части – 2х7,5 м. 
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Сеть общегородских магистралей составляют следующие улицы и проспекты: 

− улица Мамсурова. Протяженность улицы – 1,1 км. Ширина проезжей части – 16 м.; 

− улица С.Ш. Лорсанова (Красных Фронтовиков). Протяженность улицы – 1,37 км. 

Ширина проезжей части - 22 м.; 

− улица Асланбека Шерипова. Протяженность улицы – 2,2 км (существующий 

участок – 1,35 км, новый участок – 0,85 км. Ширина в красных линиях – 40 м. 

Ширина проезжей части - 21 м; 

− улица Сайханова. Протяженность улицы – 3,5 км. Ширина проезжей части – 18,5 м; 

− улицы М.Я. Узуева (Гудермесская) и Ханкальская. Протяженность улиц, 

соответственно, – 2,7 км и 2,2 км, ширина проезжей части – 16 м; 

− Старопромысловское шоссе. Протяженность шоссе – 13,4 км. Ширина проезжей 

части – 23 м с разделительной полосой; 

− улица Индустриальная. Протяженность улицы – 1,8 км. Ширина проезжей части - 

16 м; 

− Улица Маяковского. Протяженность улицы - 4 км. Ширина проезжей части -2х11,5 

м.; 

− Петропавловское шоссе. Протяженность шоссе – 4,6 км. Ширина проезжей части – 

2х8 м; 

− проспект Х.И. Исаева (Орджоникидзе). Протяженность проспекта – 1,2 км. Ширина 

проезжей части – 2х8 м; 

− участок улицы Идрисова (1-я Советская). Протяженность – 0,45 км. Ширина 

проезжей части – 8 м; 

− участок улицы Комсомольская (Магомадова). Протяженность – 0,55 км. Ширина 

проезжей части – 8 м; 

− улица имени Шейха Али Митаева (Первомайская). Протяженность улицы – 2,0 км. 

Ширина проезжей части – 2х11,5 м.; 

− улица Богдана Хмельницкого. Протяженность улицы – 5,2 км. Ширина проезжей 

части – 2х8 м; 

− улица Жуковского. Протяженность улицы – 2,4 км, ширина проезжей части – 

2х11,5 м.; 

− бульвар Султана Дудаева. Протяженность улицы – 1,5 км. Ширина проезжей части 

2х11,5 м; 

− проспект им. Кирова (участок). Протяженность участка – 0,6 км, ширина проезжей 

части – 16 м. и 2х8 м; 

− проспект им. Кирова – продолжение ул. И. Шерипова. Протяженность – 1,0 км, 

ширина проезжей части – 23 м; 

− улица Краснофлотская. Протяженность улицы – 2,5 км. Ширина проезжей части 

2х11,5 м; 

− улица Новая №1, продолжение ул. Асланбека Шерипова. Протяженность улицы – 

1,7 км, ширина проезжей части – 2х11,5 м; 

− улица Новая №2 (ул. Хабаровская), от ул. Сайханова до ул. Маяковского. 

Протяженность улицы – 3,3 км, ширина проезжей части – 16 м. 

Общая протяженность магистральных улиц общегородского значения города 

Грозный в 2030 году составит около 63,3 км. 

 В нижеследующей таблице 5 приводится перечень и техническая характеристика 

магистральных улиц районного значения города Грозный в 2030 г. 
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Таблица 5. Перечень магистральных улиц районного значения города Грозный, 2030 

г. 

№ п/п 
Сеть магистральных улиц районного 

значения 

Протяженность улицы, 

км 

Ширина проезжей 

части, м 

1.  Проспект им. А.А. Кадырова 2,8 18,5 

2.  Улица Бородина 2,2 7,0 

3.  Улица Салтыкова-Щедрина 3,2 7,0 

4.  Улица Пограничная, 2-ая 3,8 16,0 

5.  Улица 9-ая Линия 0,5 16,0 

6.  Улица Резная 2,0 16,0 

7.  Улицы в городке Маяковского 4,5 7,5 

8.  Улица Монтажная 2-ая 3,3 8,0 

9.  Улица Коперника 1,4 16,0 

10.  Улица Алтайская 1,2 16,0 

11.  Улица Балтийская 0,2 16,0 

12.  Улица Чукотская 2,1 16,0 

13.  Улица Нефтяников 0,8 7,5 

14.  Улица им. Трошева 

(Краснознаменная) 

2,0 8,0 

15.  Улица Кутузова 0,9 7,5 

16.  Улица Подъездная 2,2 16,0 

17.  Улица Центральная 1,7 16,0 

18.  Улица Заводская 3,3 16,0 

19.  Улица Заводская 2-ая 3,6 16,0 

20.  Улица Пионерская 1,7 15,0 

21.  Улица Партизанская 1,0 9,0 

22.  Улица им. М.А. Висаитова (Рабочая) 2,1 15,0 

23.  Улица Мира 1,8 15,0 

24.  Улица им. В.М. Кокова (Никитина) 1,2 8,0 

25.  Улица Кабардинская 0,7 15,0 

26.  Улица Чехова 0,4 15,0 

27.  Улица Бутырина 0,9 15,0 

28.  Улица Спокойная  1,2 16,0 

29.  Улица Старосунженская 1,1 16,0 

30.  Улица Дарвина 1,6 8,0 

31.  Улица Автобусная 1,6 14,5 

32.  Улица им. Л.А. Нухаева (Калинина) 1,0 11,5 

33.  Улица Тухачевского 1,3 15,0 

34.  Проспект им. Кирова (участок) 1,4 16,0 

35.  Улица Носнора 0,45 15,0 

36.  Улица Ленинградская 2,1 8,0 

37.  Улица Павла Мусорова 2,6 15,0 

38.  Улица 8-го Марта 1,8 8,0 

39.  Улица Багратиона 1,5 8, 

40.  Улица Демченко (Аргунская) 1,2 8,0 

41.  Улица Тимирязева 0,7 8,0 

42.  Улица Нахимова 1,3 11,5 

43.  Улица Беслановская 1,2 8,0 

44.  Улица Алексеева 1,8 8,0 

45.  Улица Чапаева 0,6 7,0 

46.  Улица Дальная  0,4 7,0 

47.  Улица Сенная 1,2 7,0 
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№ п/п 
Сеть магистральных улиц районного 

значения 

Протяженность улицы, 

км 

Ширина проезжей 

части, м 

48.  Улица Маташа Мазаева 3,0 11,5 

49.  Улица Хоперская 0,4  14,5 

50.  Улица Выборгская 1,8 14,5 

51.  Улица Оренбургская 0,9 8,0 

52.  Улица Менделеева 0,4 8,0 

53.  Улица Февральская 1,5 8,0 

 Всего районного значения 85,55  

  

В нижеследующей таблице 6 приводится перечень и техническая характеристика 

магистральных  дорог города Грозный в 2030 году. 

Таблице 6. Перечень магистральных дорог города Грозный в 2030 г. 

№ п/п 
Сеть городских автомобильных 

дорог 

Протяженность улицы, 

км 

Ширина проезжей 

части, м 

1. 1 Дорога на Аэропорт – Алхан  

Чуртский 

2,0 8,0 

2. 2 Дорога на Аэропорт – Родина 2,7 7,0 

3 Улица Чукотская - Алхан - Чуртский 2,1 7,0 

3. 4 Улица Чукотская - Петропавловское 

шоссе – Старая Сунжа 

4,4 7,0 

4. 5 Улица Тухачевского – Старая Сунжа 2,0 7,0 

5. 6 Автодорожный обход «Западный» 9,0 8,0 

6. 7 Автодорожный обход «Южный» 7,3 16,0 

7. 8 Автодорога «Новые Промысла» 6,2 7,0 

8. 9 Автодорожный обход «Западный» - 

Кирова 

4,8 7,0 

9. 10 Автодорожный обход «Западный» - 

Кирова 2 

4,2 7,5 

 Всего  44,7  

 

В целом магистральная улично-дорожная сеть города Грозного характеризуется 

следующими показателями (см. таблицу 7). 

Таблица 7. Протяженность магистральной улично-дорожной сети города Грозный,  

2030 г. 

№№ 

п/п 
Наименование улиц и дорог Протяженность, км 

1. Внешние магистральные автодороги 30,5 

2. Магистрали общегородского значения 66,7 

3. Магистрали районного значения 78,5 

4. Городские дороги  40,5 

 Всего 216,2 

 

Запроектированная магистральная сеть предусматривает строительство ряда 

мостов, 3 автомобильных путепроводов и пешеходных переходов в местах пересечения 

автомагистралей и железной дороги.  

В данной проектной работе заложены основные принципы развития транспортной 

системы, изложенные в «Стратегии социально-экономического развития Грозного до 

2025 г».  
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Современный город должен обеспечивать хорошую пропускную способность 

дорожной системы, мобильность городского транспорта и доступность жителей всех 

районов к объектам социально-культурной инфраструктуры.  

Для достижения таких стандартов необходимо, чтобы площадь дорожного 

покрытия составляла не менее 25% от площади территорий.  

К сожалению, на сегодняшний день, площадь автомобильных дорог общего 

пользования в г. Грозном составляет лишь 8,6% от общей площади территории города. 

Основным критерием развития транспортной системы является отсутствие 

«автомобильных пробок», сокращение времени при перемещении внутри города, наличие 

комфортных и удобных маршрутов общественного транспорта. 

В долгосрочном периоде для развития городской транспортной системы 

необходимо совершенствовать автодорожную сеть. Это позволит снизить уровень 

транспортной загруженности центральных улиц города и обеспечит качественное 

транспортное сообщение между районами города и прилегающими районами. 

В городе Грозный можно повысить эффективность управления дорожным 

движением на основе оптимизации движения автомобилей по наиболее загруженным 

автомагистралям города и обеспечения стабильности работы общественного транспорта. 

В целях создания комфортной среды проживания для населения города Грозный 

необходимо качественное развитие системы городского общественного транспорта. 

Необходимо разработать концепцию урбанизированной зоны города Грозного, 

состоящей из трех поясов транспортной доступности: 10-15 минут (Аргун, Гойты, 

Первомайская, Толстой-Юрт, Алхан-Юрт), 40 минут (Гудермес, Урус-Мартан, Шали, 

Горагорск), 60 минут (Ачхой-Мартан, Ойсхара, Шелковская, Шатой, Ведено), а в 

перспективе – включение ряда горных территорий (Итум-Кале, Ножай-Юрт). 

 

Общественный транспорт 

Расчеты нагрузки на запроектированную систему магистралей и линий 

общественного транспорта произведены по методу взаимных корреспонденций в поездках 

населения между расчетными районами. 

Развитие сети общественного транспорта на данной стадии может быть намечено 

условно. Протяженность намеченных линий транспорта, распределение работы между 

автобусом, и возможно, троллейбусом, необходимый парк подвижного состава 

обязательно должны уточняться на дальнейших стадиях проектирования, при разработке 

комплексных схем развития городского пассажирского транспорта. 

Уличные линии автобуса, троллейбуса проектируются, в основном, по 

общегородским и районным магистралям. Линии автобусов будут обслуживать 

территории жилых районов с районными и общегородскими центрами. Линии 

троллейбусов будут обслуживать связи общегородских центров с районными. 

Автобусы общественного транспорта для работы в городе Грозный наиболее 

приспособлены – они разделены по группам, в зависимости от вместимости пассажиров – 

автобусы большого, среднего и малого класса. Данная классификация позволяет 

выпускать на линии дифференцированный состав автобусов: в часы «пик» - полный 

состав, в дневное время – большого и среднего класса, в вечернее время – малого класса. 

Дополнительным аргументом в пользу автобуса является и постоянное повышение нормы 

экологической безопасности двигателя – Euro-3, Euro-4, Euro-5 и т.д. 

Работа городского транспорта и пассажирооборот в городе определялись по 

общепринятой методике, где высчитывались показатели по трудовым и культурно-

бытовым поездкам. 

Все расчеты проводились на основании следующих предпосылок:  
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− транспортная подвижность населения по трудовому тяготению и деловым поездкам 

принята 450 поездок в год на одного жителя; 

− средняя дальность поездки в пределах города составит в 2030 г. – 7 км; 

− коэффициент пользования транспортом установлен в зависимости от средней 

дальности поездки и принят для трудовых и культурно-бытовых передвижений – 

1,0. 

Для определения показателей по трудовым передвижениям учитывается 

потенциальная занятость населения в экономике города – 215 тыс. чел. 

Культурно-бытовые поездки населения совершаются внутри города. Количество 

поездок принято в размере 320 на одного жителя в год.  

Количество поездок для учащихся вузов и техникумов принято в размере 300 на 

одного жителя в год.  

Результаты расчетов по определению общего пассажирооборота и работы 

транспорта сведены в двух таблицах (№№ 8-12), которые приведены ниже. 

Таблица 8. Пассажирооборот и работа общественного транспорта города Грозный в 

2030 году 

Поездки 2030 г. 

Количество пассажиров,  

млн. пасс. 

Работа транспорта,  

млн. пасс. км 

Трудовые  91,9 643,3 

Связанные с учебой 17,0 119,1 

Культурно-бытовые 50,6 353,9 

Итого  159,5 1 116,3 

 

Полученный в результате расчетов общий объем перевозки пассажиров и 

пассажирооборот городского транспорта будут освоены, в основном, автобусами, 

троллейбусами и легковым транспортом. Далее, в двух таблицах, приводится 

распределение работы по видам транспорта в 2030 году. 

Таблица 9. Распределение работы по видам транспорта во внутригородских 

перевозках (без учёта троллейбуса) в городе Грозном в 2030 году 

№№ 

п/п 
Вид транспорта 

Годовая работа в 2030 г. 

Процент Млн. пасс. км. 

1. Автобус 80 893,1 

2. Индивидуальный транспорт 20 223,2 

 Всего  100 1 116,3 

 

Таблица 10. Распределение работы по видам транспорта во внутригородских 

перевозках (с учётом троллейбуса) в городе Грозный в 2030 году 

№№ 

п/п 
Вид транспорта 

Годовая работа в 2030 г. 

Процент Млн. пасс. км. 

1. Автобус 65 100 

2. Троллейбус 25 0,7 

4. Индивидуальный транспорт 20 10 

 Всего  100 18 
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Таблица 11. Расчет необходимого количества подвижного состава автобусов (без 

учёта троллейбуса) в 2030 году 

№№ 

п/п 
Показатели Един. измер. 

Вид транспорта 

Автобус 

малого 

класса 

среднего 

класса 

большого 

класса 

1 Средняя вместимость чел. 18 50 80 

2 
Средний коэффициент 

наполнения подвижного состава 

- 
0,9 0,7 0,7 

3 
Средняя продолжительность 

работы 

час 
14 12 10 

4 Эксплуатационная скорость км/час 20 20 18 

5 Годовая работа транспорта млн. пасс. км 242,3 403,9 279,1 

6 Количество машин в движении ед. 146 132 60 

7 Инвентарное количество машин ед. 183 165 70 

 

Общее количество подвижного состава автобусов составит: в движении – 319 

автобусов, в инвентаре – 400 автобусов. 

Таблица 12. Расчет необходимого количества подвижного состава автобусов (с 

учётом троллейбуса) в 2030 году 

№№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 

Виды транспорта 

Автобус 

Троллейбус малого 

класса 

среднего 

класса 

большого 

класса 

1 Средняя вместимость Чел. 18 50 100 80 

2 

Средний коэффициент 

наполнения 

подвижного состава 

- 

0,9 0,7 0,6 0,8 

3 

Средняя 

продолжительность 

работы 

Час 

14 12 10 10 

4 
Эксплуатационная 

скорость 

Км/час 
20 20 18 18 

5 
Годовая работа 

транспорта 

Млн. 

пасс. км 
196,9 393,8 65,6 252,4 

6 
Количество машин в 

движении 

Ед. 
119 128 17 60 

7 
Инвентарное 

количество машин 

Ед. 
148 161 21 70 

 

Общее количество подвижного состава автобусов составит: в движении – 264 

автобуса, в инвентаре – 330 автобусов. 

Общее количество троллейбусов: 60 – в движении и 70 – в инвентаре. 

Для размещения автобусного парка предлагается сохранить существующие 

предприятия и резервирование территорий под новое автохозяйство (взамен 

ликвидируемого по ул. Исмаилова) в коммунальной зоне по Петропавловскому шоссе 

общим количеством на 680 единиц, площадью 18,2 га,  

Для размещения парка троллейбусов намечено в восстановленном троллейбусном 

депо на улице Тухачевского на 100 машин, общей площадью 2,3 га. 

В 2018-2019 гг. планируется строительство и ввод в эксплуатацию транспортн-
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пересадочного узла на базе реконструируемого железнодорожного вокзала г. Грозного. 

Автотранспортный парк города 

При расчете автомобильного парка города Грозный были учтены существующий 

уровень и темпы роста автомобилизации города по состоянию на 2010 год, а также нормы, 

рекомендованные СНиПом 2.07.01-89*.  

В соответствии с установленной закономерностью и нормативным документам 

автомобильный парк города Грозный будет следующим (таблицы 13-14). 

Таблица 13. Расчетные значения автомобильного парка города Грозный на 

перспективу (2030 г.) 

№№ 

п/п 
Наименование транспортных единиц 

Норма машин на 1000 жителей 

2030 г. 

1 Легковые автомобили частных владельцев 290-320 

3 Ведомственные автомобили 6 

4 Такси 7 

5 Грузовые автомобили 28 

 

Общее количество автомобильного парка города в 2030 году приводится в 

следующей таблице 22.  

Таблица 14. Количество единиц автомобильного парка в городе Грозный, 2030 г. 

№№ 

п/п 
Наименование транспортных единиц 

Количество автотранспорта 

единиц 

2030 г. 

1. Автомобильный транспорт, всего 146 200 

 в т.ч. : 

2. Легковых автомобилей, всего 130 000 

 из них : 

 индивидуальных 125 700 

 ведомственных  2 200 

 такси  2 100 

3. Автобусов 6 300 

4. Грузовых 12 100 

 

Автомобильный парк города будет расти наибольшими темпами за счет 

индивидуального транспорта. Схема размещения и определения вместимости автостоянок 

будет решаться на стадии планировки и проектов застройки.  

 

Хранение автомобилей 

Постоянное хранение легковых автомобилей частных владельцев проектом 

предусмотрено на участках индивидуальной жилой застройки, на территориях 

микрорайонов и в коммунально-складских зонах.  

Для временного хранения легковых машин предусматривается устройство 

автостоянок, размещенных в жилой застройке, у общественных зданий в центре города, 

рядом с коммунально-складскими предприятиями, рынками и т.д. 

Количество машино-мест, необходимых для хранения легковых автомобилей в 

одном уровне (при 100% обеспеченности) составит 206 125 0 машино-мест, в том числе – 

гаражи и стоянки постоянного хранения – 121 250 машино-мест, открытые стоянки для 

временного хранения – 84 875 машино-мест.  

Общая площадь для хранения - 557,75 га, из них – для постоянного хранения – 
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345,56 га, для временного хранения – 212,18 га. 

 

Обслуживание транспортных средств 

Обслуживание легковых автомобилей предусмотрено из расчета 1 

топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей и 1 пост технического обслуживания на 

200 автомобилей (СНиП 2.07.01-89*). 

Общее количество необходимых топливораздаточных колонок в городе по нормам 

в 2030 г - 104 шт. Общая площадь занимаемых земельных участков составит 4,1 га. На 

отчетный год в городе зарегистрировано автозаправочных колонок общим количеством – 

172 шт. Существующее количество автозаправочных колонок обеспечит заправку 

топливом и перспективный парк легковых автомобилей города. 

Общее количество постов технического обслуживания, необходимых по СНиП, для 

парка легковых автомобилей города в 2030 году составит 623 постов при 62 СТО, общей 

площадью 6,2 га. 
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15. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

15.1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение  

В городском округе «город Грозный» (далее по тексту г. Грозный) принимается 

объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения, 

которая должна охватить всю жилую застройку, обеспечить хозяйственно-питьевое 

водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды санаторно-курортного 

комплекса, нужды коммунально-бытовых и промышленных предприятий, по роду 

деятельности которых необходима вода питьевого качества и собственные нужды 

системы водопровода. Этой же системой обеспечиваются расходы воды на тушение 

пожаров, полив улиц и зеленых насаждений. 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды 

Вновь строящиеся и реконструируемые системы водоснабжения следует 

проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 

30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*». 

Расчетный среднесуточный расход воды определен в соответствии с п. 5.2 СП 

31.13330.2012: 

− норма водопотребления для благоустроенной застройки, обеспеченной 

централизованным горячим водоснабжением – 220 л/сут на человека; 

− норма водопотребления для малоэтажной многоквартирной застройки и 

индивидуальной застройки, не обеспеченной централизованным горячим 

водоснабжением (с местными водонагревателями) – 160 л/сут на человека. 

Условно принимаем, что в малоэтажной и индивидуальной застройке на первую 

очередь и расчетный срок будет проживать 40% населения. 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях по 

классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», учтены нормами водопотребления на 

хозяйственно–питьевые нужды населения в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 

СП 31.13330.2012. 

Принимаем, что вся застройка, расположенная в границах г. Грозный, будет 

полностью обеспечена централизованным водоснабжением на первую очередь и 

расчетный срок. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на мойку улиц и 

полив зеленых насаждений принимается равным 80 л/сут на одного жителя, в 

соответствии с примечанием 1 к таблице 3 СП 31.13330.2012. Продолжительность 

поливочного периода составляет для г. Грозный 150 дней или примерно 40% от года. 

Количество поливок принимается одна в сутки. 

Расход воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы 

принимаются в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 

в соответствии с примечанием 3 к таблице 1 СП 31.13330.2012. 

Расход воды на собственные нужды системы водопровода принимается в размере 

12 % от объема подаваемой воды, согласно п. 9.6 СП 31.13330.2012. 

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления принимается с 

коэффициентом суточной неравномерности – 1,2. 

Расчет расхода воды питьевого качества, необходимой г. Грозный, по этапам 

развития приводится в таблицах 1.  
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Таблица 1. Среднесуточный расход питьевой воды, необходимой г. Грозный на 

первую очередь (2027 год) 

№ п/п 
Наименование 

потребителей 

Норма 

водопотребления, 

л/сут. на человека 

Население, 

тыс. чел. 

Среднесуточный 

расход, тыс. 

м3/сут. 

1 Население    

1.1 

Застройка высотными, 

многоэтажными и 

среднеэтажными зданиями, 

оборудованными 

внутренним водопроводом 

и канализацией и системой 

централизованного 

горячего водоснабжения 

220 219,0 48,2 

1.2 

Застройка малоэтажными 

зданиями, 

оборудованными 

внутренним водопроводом 

и канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

160 146,0 23,4 

Итого население 365,0 71,6 

2 Полив (40%) 80 365,0 11,7 

Итого 83,3 

3 Нужды местной промышленности и неучтенные расходы – 10% 8,3  

Итого 91,6  

4 Собственные нужды системы водопровода – 12% 11,0  

Всего на первую очередь  102,6  

Всего в сутки максимального водопотребления с К=1,2 123,1 

 

Таблица 2. Среднесуточный расход питьевой воды, необходимой г. Грозный на 

расчетный срок (2037 год) 

№ п/п 
Наименование 

потребителей 

Норма 

водопотребления, 

л/сут. на человека 

Население, 

тыс. чел. 

Среднесуточный 

расход, тыс. 

м3/сут. 

1 Население    

1.1 

Застройка высотными, 

многоэтажными и 

среднеэтажными зданиями, 

оборудованными 

внутренним водопроводом 

и канализацией и системой 

централизованного 

горячего водоснабжения 

220 264,0 58,1 

1.2 

Застройка малоэтажными 

зданиями, 

оборудованными 

внутренним водопроводом 

и канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

160 176,0 28,2 

Итого население 440,0 86,3 
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2 Полив (40%) 80 440,0 14,1 

Итого 100,4 

3 Нужды местной промышленности и неучтенные расходы – 10% 10,0  

Итого 110,4 

4 Собственные нужды системы водопровода – 12% 13,2  

Всего на первую очередь  123,6  

Всего в сутки максимального водопотребления с К=1,2 148,3 

 
Примечание к таблицам 1 и 2: Учитывая нестабильность экономической ситуации достоверность 

планируемого объема водоснабжения не гарантирована, расчеты подлежат уточнению на следующих 

стадиях проектирования. 

 

Расход воды на наружное пожаротушение 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество 

одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности», исходя из характера застройки и 

проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара 

составляет 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 24 часа. 

На первую очередь (2027 год) принимается три пожара в жилой застройке с 

расходом воды на наружное пожаротушение 70 л/сек на один пожар. 

На расчетный срок (2037 год) принимается три пожара в жилой застройке с 

расходом воды на наружное пожаротушение 80 л/сек на один пожар. 

В соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84* в расчетное количество трёх 

одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом 

для предприятий, имеющих собственные технические водопроводы, дополнительное 

пожаротушение обеспечивается от сети технического водоснабжения. 

Требуемый противопожарный запас воды составит: 

− на первую очередь (2027 год) – (210 х 3600 х 3)1000 = 2268 м3; 

− на расчетный срок (2037 год) – (240 х 3600 х 3)1000 = 2592 м3. 

Неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в зонных 

резервуарах запаса воды. 

Система пожаротушения принята низкого давления с забором воды на разводящей 

сети через пожарные гидранты с повышением напоров для подачи воды с помощью 

автонасоса. Свободный напор в сети при пожаре должен быть не менее 10 м. 

Внешние сети водоснабжения запроектированы кольцевыми. Пожарные гидранты 

следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Расстановка 

пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение 

любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от 

двух гидрантов. 

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный 

расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа 

гидрантов по ГОСТ 8220 (п. 8.6 СП 8.13130.2009). 

Источники водоснабжения 

Водоснабжение г. Грозный основано на подземных водах Грозненского 

месторождения подземных вод. 

Централизованное водоснабжение города будет осуществляться от существующих 

водозаборов: Чернореченского проектной производительностью 165,0 тыс. м3/сут, 

Гойтинского проектной производительностью 62,0 тыс. м3/сут и Старосунженского 

проектной производительностью 56,0 тыс. м3/сут. Общая максимальная 
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производительность водозаборов составит – 283,0 тыс. м3/сут, что с избытком покроет 

максимальную планируемую потребность города в питьевой воде на расчетный срок – 

148,3 тыс. м3/сут. 

На Чернореченском, Старосунженском и Гойтинском участках Грозненского 

месторождения подземных вод требуется проведение детальной доразведки и 

переутверждение запасов подземных вод 

Для технического водоснабжения планируется использовать воду Сунженского 

водохранилища (рабочий объём 2 млн. м3), Чернореченского водохранилища (рабочий 

объём 4,55 млн. м3) и каптаж ручья Эльхой-Шеуда (Чернореченский водозабор). 

Мероприятия по модернизации, реконструкции и развитию централизованной 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Проектируемая схема подачи воды 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов системы централизованного водоснабжения г. Грозный 

является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям 

новых нормативов качества. 

Основными задачами совершенствования и дальнейшего развития 

централизованной системы водоснабжения г. Грозный являются: 

− повышение надежности подачи качественной питьевой воды, а также обеспечение 

потребности в водоснабжении развивающегося жилищного строительства; 

− реконструкция и модернизация существующих водопроводных сооружений; 

− строительство новых и замена изношенных водопроводных сетей; 

− строительство и реконструкция зонных резервуаров. 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и 

экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов ее 

реализации всеми категориями потребителей. При прогнозируемой тенденции к 

сокращению водопотребления города, производительности существующих сооружений по 

максимальному суточному расходу достаточно и имеется резерв. Однако необходимо 

заметить, что, несмотря на резерв мощности, имеется физическая изношенность 

водозаборных и водопроводных сооружений. 

На сегодняшний день основной комплекс мероприятий по совершенствованию и 

дальнейшему развитию централизованной системы водоснабжения г. Грозный определен 

«Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ «город Грозный» Чеченской Республики, 

разработанная СРО Союз Северо-Кавказских предприятий ЖКХ и «Инвестиционной 

программой развития системы водоснабжения МУП «Водоканал г. Грозного» (не 

утверждена).  

Планируемой схемой водоснабжения предусматривается 100% обеспечение 

городской застройки централизованным водоснабжением. Система водоснабжения 

принята зонной с использованием регулирующих ёмкостей (РЧВ) и водопроводных 

насосных станций подкачки (ВНС). Вода по самотечно-напорным водоводам будет 

поступать в разводящие сети на основе сложившейся схемы водоснабжения города с 

учётом проектных решений. 

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения города остаются: 

Старосунженский, Чернореченский и Гойтинский водозаборы. 

Для обеспечения перспективной подачи воды в сутки максимального 

водопотребления на всех водозаборах предлагается проведение мероприятий по их 

реконструкции и модернизации со строительством станций обеззараживания воды с 

применением установок по озонированию воды. На Чернореченском водозаборе также 

планируется строительство станции обезжелезивания. 
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Для улучшения качества исходной воды необходимо разработать мероприятия по 

созданию зон санитарной охраны в условиях угрозы нефтехимического загрязнения 

подземных вод на Старосунженском водозаборе и вести строгий контроль над 

химическим составом воды в артезианских скважинах на соответствие требованиям 

СанПиН 2.1.4.559 – 96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Основная проблема в системе транспортировки питьевой воды потребителям – 

высокий процент износа водопроводных сетей, что обуславливает большие потери воды и 

ее вторичное загрязнение. Целью мероприятия по замене ветхих трубопроводов системы 

водоснабжения г. Грозный является повышение надежности работы системы 

водоснабжения города, повышение качества услуг водоснабжения и снижение потерь 

коммунальных ресурсов в производственном процессе. 

Мероприятия по замене ветхих трубопроводов системы водоснабжения г. Грозный 

включены в подпрограмму «Водоснабжение и водоотведение города Грозного» 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного», 

утвержденной Постановлением Мэрии города Грозного от 23.12.2015 года №168.  

Общая протяженность водопроводных сетей, подлежащих замене, составляет 

1122,0 км, или 55,5% от общей протяженности городских водопроводных сетей. 

Перечень магистральных водопроводов общей протяженностью порядка 200 пм, 

требующих замены в первую очередь, приводится в таблице 3. 

Таблица 3. Перечень магистральных водопроводов, требующих замены 

№№ 

п/п 

Район, наименование объекта Протяженность,  

п.м. 

 Октябрьский район (водоводы, водопроводные сети) 33300 

1.  Водовод ø-426 мм по ул. Магаданская от ул. Куйбышева до 

резервуара (туб. Больница) 

800 

2.  Водовод ø-530 мм по ул. Куйбышева – пер. Нагорный 1350 

3.  Водовод ø-325 мм по ул. Магаданская 1400 

4.  Водовод ø-325 мм от ул. Магаданская по пер. Гудермесский, до ул. 

Ханкальская 

1600 

5.  Водовод ø-726 мм по ул. Красная от р. Сунжа 2500 

6.  Водовод ø-726 мм по ул. Новочеркасская от ул. Субботников до 

дюкера ч-з р. Сунжа 

820 

7.  Водовод ø-530 мм по ул. Кирова от ул. Сайханова до ул. 

Новопромысловая 

1950 

8.  Водовод ø-630 мм от ВНС-2 до ул. Куйбышева (Р-2)  4900 

9.  Водовод ø-325 мм от ВНС-2 до резервуара 30 участка  3700 

10.  Водопровод ø-325 мм по ул. Албогачиева 1300 

11.  Водопровод ø-720 мм по ул. Белова 2700 

12.  Водопровод ø-325 мм по ул. Буровая 2700 

13.  Водопровод ø-325 мм по ул. З. Космодемьянской 1200 

14.  Водопровод ø-530 мм по ул. Саратовская 850 

15.  Водопровод ø-426 мм по ул. Спартака 650 

16.  Водопровод ø-325 мм по пер. Спортивный 200 

17.  Водопровод ø-820 мм по ул. Левандовского (700) 2300 

18.  Водопровод ø-720 мм по ул. Красная 1560 

19.  Водопровод ø-325 мм по ул. Магистральная 820 

 Старопромысловский район (водоводы, водопроводные сети) 43360 

20.  Водопровод ø-325 мм по ул. З. Ильича 2600 

21.  Водопровод ø-426 мм по ул. З. Ильича 610 

22.  Водовод ø-325 мм по ул. З. Ильича (от ул. Алтайская до г. Иванова) 5200 
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№№ 

п/п 

Район, наименование объекта Протяженность,  

п.м. 

23.  Водовод ø-325 мм по ул. З. Ильича (от ул. Алтайская до г. Иванова) 5200 

24.  Водовод ø-425 мм по ул. З. Ильича (от ул. Алтайская до г. Иванова) 5200 

25.  Водопровод ø-325 мм по ул. Каперника 1500 

26.  Водовод ø-325-219 мм от ВНС-7 до ул. Турбинная пос. Кр. Турбина 1800 

27.  Водовод ø-325 мм от СНН-7 по ул. Дружбы до ул. Свободы пос. 

Подгорный 

5650 

28.  Транзитный водовод ø-530 мм от ВСН-6 до ВСН-7  15600 

 Ленинский район (водоводы, водопроводные сети) 52630 

29.  Водовод ø-530 мм по ул. Тухачевского от ул. Дьякова до ул. 

Жуковского 

740 

30.  Водовод ø-530 мм по ул. Жуковского от ул. Тухачевского до ул. 

Маяковского 

2300 

31.  Водовод ø-426-530 мм по ул. Маяковского от ул. 

Старопромысловское шоссе до ул. Жуковского 

1900 

32.  Водовод ø-325 мм по ул. Закревского от ул. Маяковского до ул. 

Авиационная 

420 

33.  Водовод ø-325 мм от ПНС-10 до аэропорта «Северный»  4200 

34.  Водопровод ø-720 мм от ул. Черноморской до ул. Трудовой 200 

35.  Водопровод ø-219 мм по ул. Кр. Фронтовиков от ул. Комсомольская 

до ул. Дагестанская 

1400 

36.  Водопровод ø-325 мм по Петропавловскому шоссе  6200 

37.  Водопровод ø-726 мм по пр. Кирова от ул. Кассиора до ул. 

Лабораторная 

1100 

38.  Водопровод ø-325 мм по ул. Дарвина от ул. Автобусной до ул. 

Громова 

620 

39.  Водовод ø-530 мм от лесного массива Старосунженского водозабора  2400 

40.  Водовод ø-726 мм по от лесного массива Старосунженского 

водозабора 

3900 

41.  Водовод ø-726 мм по ул. Угловая-Севашская от ул. Н. Буачидзе 1600 

42.  Водопровод ø-426 мм от Старопромысловского шоссе до ул. 

Жуковского по ул. Маяковского  

2300 

43.  Водопровод ø-530 мм по пр. Кадырова от ул. Х. Нурадилова до 

«Дома быта» 

530 

44.  Водопровод ø-325 мм по ул. Машинная-Светлая от ул. Абухова до 

ул. Тверской  

1200 

45.  Водопровод ø-325 мм по ул. Пионерская от ул. Трудовая до ул. 

Анисимова (ЦТП) 

550 

46.  Водопровод ø-325 мм по ул. Левандовского от пр. Кадырова до ул. 

Пионерская 

470 

47.  Водопровод ø-530 мм по ул. Трудовая (от универмага до дюкера р. 

Сунжа 

410 

48.  Водопровод ø-325 мм по ул. Алтайская от Старопромысловского 

шоссее через ПНС «ст. Аэропорт» 

800 

49.  Водопровод ø-325 мм от ПНС «ст. Аэропорт» до ул. Б. 

Хмельницкого  

1500 

50.  Водопровод ø-325 мм от ул. Б. Хмельницкого до поворота на с/з 

«Аргунский»  

1000 

51.  Водопровод ø-325 мм по ул. Восточная от ул. Маяковского до ул. 

Чукотская 

700 

52.  Водопровод ø-325 мм по ул. 1-ая Садовая от ул. Гагарина до ул. 

Дарвина 

1000 
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№№ 

п/п 

Район, наименование объекта Протяженность,  

п.м. 

53.  Водопровод ø-530 мм по ул. Грибоедова от пр. Путина до ул. 

Лермонтова 

1500 

54.  Водопровод ø-530 мм по ул. Цветная-Джамбула от ул. Автобусная 

до ул. Тургенева 

1400 

55.  Водопровод ø-530 мм по ул. Дарвина-Радищева от ул. Тургенева до 

ул. Жуковского 

700 

56.  Водопровод ø-325 мм по ул. Дагестанская 550 

57.  Водопровод ø-325 мм по ул. Кавказская 900 

58.  Водопровод ø-325 мм по ул. Красноармейская 400 

59.  Водопровод ø-325 мм по ул. Старосунженская 1150 

60.  Водопровод ø-325 мм по ул. Субботников 1000 

61.  Водопровод ø-325 мм по ул. Тверская 640 

62.  Водопровод ø-426 мм от ВНС-5 до ул. Кассиора 3200 

63.  Водопровод ø-325 мм по ул. Алтайская от ул. Старопромысловское 

шоссе до ул. Б. Хмельницкого 

2600 

64.  Водопровод ø-720 мм по ул. Н. Буачидзе 1150 

 Заводской район (водоводы, водопроводные сети) 70030 

65.  Водовод ø-726 мм от ВНС-2 до ВНС-1 5650 

66.  Водовод ø-1020 мм от ВНС-4а до ВНС-1,1а 4200 

67.  Водовод ø-920 мм от ВНС-4а до ВНС-1,1а (2 линии) 8400 

68.  Водопровод ø-630 мм по ул. К. Маркса до ул. Астраханская 1990 

69.  Водовод ø-426 мм по ул. Индустриальная от ВНС-6 до ул. 

Дробильная 

3100 

70.  Водопровод ø-720 мм от ВСН-6 до ВСН-1 (1 линия) 450 

71.  Водопровод ø-720 мм от ВСН-6 до ВСН-1 (2 линия) 450 

72.  Водопровод ø-323 мм по ул. Хабаровска 1700 

73.  Водопровод ø-426 мм по ул. Красноярская 1760 

74.  Водопровод ø-323 мм от ВСН-1 до ул. Урицкого 1890 

75.  Водопровод ø-426 мм по ул. Титова от ул. Рабочей до пр. Победы 980 

76.  Водопровод ø-425 мм по ул. Химиков от ВНС-1 до ул. Хабаровская 600 

77.  Водопровод ø-325 мм по ул. Дробильная от ул. Индустриальная до 

пер. Огородный 

1920 

78.  Водопровод ø-323 мм по ул. Фасадная от пер. Огородный до ул. 

Алтайская  

1200 

79.  Водовод ø-900 мм на Чернореченском водозаборе (2 нитки) 6400 

80.  Водовод ø-726 мм по ул. Мамсурова от ВСН-2 до ул. Выборгская 3500 

81.  Водопровод ø-325 мм ул. Индустриальная от ВНС-6 до пер. 

Огородный 

4200 

82.  Водовод ø-325 мм от ВНС-13 до пос. Кирова 3800 

83.  Водовод ø-325 мм от ВНС-13 до пос. Андреевская долина 3800 

84.  Водовод ø-530 мм по ул. Грибоедова 1100 

85.  Водовод ø-325 мм по ул. Индустриальная 4500 

86.  Водовод ø-726 мм по ул. Красная 600 

87.  Водовод ø-325 мм по пр. Путина 360 

88.  Водовод ø-426 мм по ул. Трестовская (Калашникова) от ул. 

К.Маркса 

2300 

89.  Водовод ø-426 мм по ул. Менделеева 1210 

90.  Водовод ø-720 мм по ул. Мамсурова от ВСН-2 до ул. Сайханова 3400 

91.  Водовод ø-325 мм по ул. Мамсурова (перемычка от во. 720 мм) 570 

 Всего: 199320 
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Общие мероприятия по развитию и реконструкции системы водоснабжения г. 

Грозный 

В связи с тем, что меняется планировка сложившейся структуры застройки, 

потребуется демонтаж и перекладка участков сетей, попадающих под проектируемые 

объекты. 

Водопроводная сеть городского округа запроектирована кольцевой, согласно п. 

11.5 СП 31.13330.2012. На участках новых водопроводных сетей необходимо 

предусматривать размещение пожарных гидрантов. 

Для перекладки действующих, и прокладки новых водоводов и уличной 

водопроводной сети рекомендуется использовать полиэтиленовые трубы ПЭ-100 по ГОСТ 

18599-2001. 

Ориентировочные диаметры водопроводной сети принимаются из условия 

пропуска хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода от 110 до 700 мм. При 

рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку водопроводной 

сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры 

по участкам. 

В настоящее время в городе производится плановая работа по замене пришедшей в 

негодность арматуры на новую, реконструкции водопроводных камер, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, замена трубопроводов, имеющих большую степень 

износа. 

Учитывая износ существующих водопроводных сетей, необходимо довести объем 

проведения их плановой реконструкции (капитального ремонта) до нормативных 

показателей (норматив амортизации трубопроводов). 

Реконструкцию магистральных водопроводных сетей требуется проводить с 

увеличением диаметра. 

Свободные напоры в сети принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012. При 

свободных напорах более 60 м необходимо провести установку регуляторов давления на 

сетях и повысительных насосных станций в подвальных помещениях многоэтажных 

зданий для установления нормативного (требуемого) давления. 

Глубина заложения труб, согласно п. 11.40 СП 31.13330.2012 должна быть на 0,5 м 

больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. 

В качестве изоляции водопроводных сетей проектом рекомендовано использовать 

современные теплоизоляционные материалы, что позволит уменьшить глубину заложения 

сетей водоснабжения и снизить объёмы земляных работ. 

Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения 

приведет к сведению до минимума количества утечек воды питьевого качества, обеспечит 

более длительный срок эксплуатации трубопроводов, а также позволит предупредить 

вторичное загрязнение питьевой воды за счет применения полиэтиленовых труб и труб из 

материалов с антикоррозийным покрытием. 

Для повышения надежности подачи воды и сохранения ее количества и качества в 

процессе транспортировки в город необходимо: 

− Разработать проектную документацию и провести реконструкцию и модернизацию 

на всех водопроводных насосных станциях с внедрением нового насосного 

оборудования и системы автоматизированного управления, что позволит повысить 

надежность работы ВНС, коэффициент полезного действия оборудования, снизить 

потребление электроэнергии; 

− Вести прокладку новых и замену существующих сетей с использованием 

современных материалов и приоритетных методов ремонта и восстановления 

сетей. 

− Вести модернизацию головных сооружений водопровода; 
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− Вести разработку мероприятий по созданию системы автоматизации, контролю 

управления электроэнергией, снижению затрат на электроэнергию. 

Для обеспечения экономии воды питьевого качества у всех водопользователей 

должны быть установлены приборы учета воды. 

Настоящим проектом рекомендуется провести полную комплексную 

инвентаризацию городских водопроводных сетей, и на основании утвержденного 

генерального плана уточнить схему водоснабжения города с учётом дополнительных 

нагрузок, возникших при разработке генерального плана. 

 

15.2. Хозяйственно-бытовое водоотведение  

Проектные предложения генерального плана на данной стадии проектирования 

сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, а также мероприятий по 

ликвидации основных выпусков неочищенных сточных вод в черте города и выбора трасс 

магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений бытового водоотведения 

уточняются на последующих стадиях. 

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод 

Нормы водоотведения принимаются в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.03-85», равными нормам водопотребления. 

Условно принимается, что вся застройка уже на первую очередь будет охвачена 

централизованной системой водоотведения. 

Расчетный расход сточных вод в сутки максимального водопотребления 

принимается с коэффициентом суточной неравномерности – 1,2. 

Расчёт расхода хозяйственно-бытовых сточных вод г. Грозный по этапам развития 

приводится в таблицах 4,5. 

Таблица 4. Среднесуточный расход хозяйственно-бытовых сточных вод г. Грозный 

на первую очередь (2027 год) 

№ п/п Наименование потребителей 

Норма 

водоотведения, 

л/сут. на 

человека 

Население, 

тыс. чел. 

Среднесуточный 

расход сточных 

вод, тыс. м3/сут. 

1 Население    

1.1 

Застройка высотными, 

многоэтажными и 

среднеэтажными зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией и 

системой централизованного 

горячего водоснабжения 

220 219,0 48,2 

1.2 

Застройка малоэтажными 

зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и 

канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

160 146,0 23,4 

Итого население 365,0 71,6 

2 Стоки от местной промышленности и неучтенные расходы – 10% 7,2  

Всего на первую очередь  78,8  

Расход сточных вод в сутки максимального водопотребления с К=1,2 94,5 
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Таблица 5. Среднесуточный расход хозяйственно-бытовых сточных вод г. Грозный 

на расчетный срок (2037 год) 

№ п/п Наименование потребителей 

Норма 

водопотребления, 

л/сут. на 

человека 

Население, 

тыс. чел. 

Среднесуточный 

расход, тыс. 

м3/сут. 

1 Население    

1.1 

Застройка высотными, 

многоэтажными и 

среднеэтажными зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией и 

системой централизованного 

горячего водоснабжения 

220 264,0 58,1 

1.2 

Застройка малоэтажными 

зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и 

канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

160 176,0 28,2 

Итого население 440,0 86,3 

2 Стоки от местной промышленности и неучтенные расходы – 10% 8,6  

Всего на первую очередь  94,9  

Расход сточных вод в сутки максимального водопотребления с К=1,2 113,9 

 
Примечание к таблицам 4 и 5:Учитывая нестабильность экономической ситуации достоверность 

планируемого объема водоотведения не гарантирована, расчеты подлежат уточнению на следующих 

стадиях проектирования. 

 

Мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытового 

водоотведения. Проектируемая схема хозяйственно-бытового водоотведения 

Проектом генерального плана схема централизованного бытового водоотведения г. 

Грозный сохраняется по сложившейся структуре. Сточные воды по системе самотечных и 

напорных коллекторов подаются на единые городские очистные сооружения полной 

биологической очистки (БОСК). 

Предлагаемая схема водоотведения бытовых сточных вод запроектирована из 

условия максимального использования мощностей существующих сетей и сооружений. 

Развитием системы водоотведения города предусмотрена реконструкция и 

модернизация существующих канализационных сетей с целью увеличения их пропускной 

способности и строительство канализационных сетей с целью подключения новых 

потребителей. 

Выполнение данного комплекса мероприятий позволит: снизить удельный вес 

физически изношенного и морально устаревшего оборудования и инженерных сетей в 

системе водоотведения города; обеспечить условия развития г. Кисловодск и 

удовлетворения растущих потребностей потребителей города в удалении хозяйственно-

бытовых сточных вод; повысить надёжность обеспечения потребителей города 

коммунальными ресурсами; дополнительно сформировать соответствующие мощности 

сооружений, что в свою очередь обеспечит положительную динамику развития города в 

целом и улучшит экологическую ситуацию в регионе.  

Существующие очистные сооружения восстанавливаются по проекту 

Харьковского института «Водоканалпроект» до проектной производительности 280 тыс. 

м³/сут, что покрывает необходимую максимальную потребность в очистке стоков на 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

226 

расчетный срок. На БОСК планируется построить цех механического обезвоживания и 

термической сушки осадка с одновременным сокращением территории занимаемой 

иловыми площадками. Обеззараживание очищенных сточных вод перед сбросом в р. 

Нефтянка планируется осуществлять ультрафиолетовым излучением. 

Высушенный осадок будет вывозится для хранения на открытые площадки с 

твёрдым покрытием, предлагаемые к размещению в районе полигона ТКО «Андреевская 

долина». Как вариант, высушенный осадок может применяться для рекультивации 

отработанных карьеров и на бросовых территориях с целью их рекультивации. 

Основная проблема в системе бытового водоотведения – высокий процент износа 

канализационных сетей. Целью мероприятия по замене ветхих канализационных сетей 

является повышение надежности работы системы бытового водоотведения г. Грозный, 

повышение качества услуг и снижение аварийности. 

Мероприятия по замене ветхих трубопроводов системы водоотведения г. Грозный 

включены в подпрограмму «Водоснабжение и водоотведение города Грозного» 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Грозного», 

утвержденной Постановлением Мэрии города Грозного от 23.12.2015 года №168.  

Общая протяженность канализационных коллекторов, подлежащих замене, 

составляет – 306,0 км, или 60% от общей протяженности городских водопроводных сетей.  

В числе первоочередных мероприятий по замене сетей водоотведения 

предлагается: 

− восстановление участка напорного коллектора диаметром 700 мм с устройством 

эстакады через р. Сунжу в районе КНС-3; 

− восстановление магистрального коллектора диаметром 600 мм по ул. Алтайская, 

отводящего стоки Старопромысловского района г. Грозный. 

Настоящим проектом планируется максимальный охват жилой застройки 

городского округа к централизованной системе водоотведения со строительством КНС и 

канализационных сетей, однако подключение к централизованной системе канализации 

всей индивидуальной застройки на первую очередь, а возможно и на расчетный срок не 

представляется возможным по причине сложного рельефа и из экономических 

соображений. В этом случае для отдельных групп домов рекомендуется применять 

автономные системы канализации заводского изготовления. Образующиеся в результате 

очистки и обеззараживания сточные воды могут использоваться для полива территории 

индивидуального домовладения или отводиться в водоток, а активный ил и осадок 

подлежат компостированию, с последующим внесением в почву в качестве удобрения. 

Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные 

установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба. Самое 

простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды – выгребная 

яма. Очистные сооружения индивидуального типа – септики или сооружения подземной 

фильтрации, являются одним из наиболее универсальных, надежных и экологически 

чистых методов очистки сточных вод для загородного дома, коттеджа или дачи. 

Жидкие отходы от не канализованной застройки предусматривается вывозиться 

специализированным транспортом, и передавать через сливную станцию в городскую 

канализационную сеть.  

Строительство сливной станции предлагается в районе приемной камеры на 

территории городских очистных сооружений(БОСК). 

Общие мероприятия по развитию и реконструкции системы водоотведения г. 

Грозный 

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения 

городского округа требуется: 
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• Вести ремонт и перекладку изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети 

города с использованием современных материалов; 

• Постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и 

электрического оборудования.  

В настоящем проекте предусмотрена реконструкция и модернизация КНС-1, КНС-

3, КНС-5, КНС-6, КНС-11, КНС-8 и КНС-7. 

• Проложить вторые нитки напорных коллекторов от КНС, где это необходимо. 

Вести плановую реконструкцию и перекладку напорных коллекторов, выполнить 

строительство аварийно-регулирующих резервуаров на КНС. 

Учитывая износ существующих канализационных сетей, необходимо довести 

объем проведения их плановой реконструкции (капитального ремонта) до 

нормативных показателей. Реконструкцию магистральных канализационных 

коллекторов требуется проводить с увеличением диаметра. 

Для прокладки наружной безнапорной (самотечной) канализации рекомендуется 

использовать двухслойные профилированные трубы КОРСИС.  

Напорные трубопроводы от КНС принимаются из полиэтиленовых труб ПЭ-100 по 

ГОСТ 18599-2001. 

Ориентировочные диаметры канализационной сети принимаются из условия 

пропуска максимального расхода сточных вод. При рабочем проектировании необходимо 

выполнить гидравлическую увязку канализационной сети с применением 

специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. 

В связи с тем, что меняется планировка сложившейся структуры застройки, 

потребуется демонтаж и перекладка участков сетей, попадающих под проектируемые 

объекты. 

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-

бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных 

сооружениях. В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему 

канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного 

водоснабжения для повторного использования воды. 

Настоящим проектом рекомендуется провести полную комплексную 

инвентаризацию городских канализационных сетей, и на основании утвержденного 

генерального плана уточнить схему водоотведения города с учётом дополнительных 

нагрузок, возникших при разработке генерального плана. 

 

15.3. Обращение с отходами  

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей 

мероприятий по охране окружающей среды, и в современных условиях представляет 

собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного 

хозяйства. В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки 

территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое 

удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию 

твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Проблема обращения с отходами производства и потребления – одна из наиболее 

актуальных и сложных инженерно-экологических проблем, как с точки зрения 

стабилизации и улучшения экологической ситуации, так и расширения ресурсного 

потенциала для всей Чеченской Республики, так и для г. Грозный в частности. 

Организация эффективной системы обращения с отходами на территории 

городского округа – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, 
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способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает 

в себя комплекс работ по сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию и размещению 

отходов. 

Задачи, требующие решения:  

− снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду в результате 

хозяйственной и иной деятельности и восстановление нарушенных экологических 

систем (снижение уровня выбросов в атмосферу, уменьшение сбросов в водные 

источники, ликвидация негативного воздействия отходов на почву); 

− разработка системы управления отходами на территории городского округа; 

− ликвидация несанкционированных мест размещения отходов. 

Проектные предложения настоящего раздела генерального плана сводятся к 

определению расчетного количества ТКО, предложений по оптимизации обращения с 

отходами и определению мест размещения и переработки ТКО на основании решений 

утвержденной «Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике». 

Расчет объемов образования ТКО 

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов, удельное годовое 

накопление ТКО на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию 

к постоянному росту, что объясняется повышением уровня жизни населения и ростом 

объема упаковочных материалов в составе ТКО. 

Вопросы прогнозирования количества и состава бытовых отходов, как в 

зарубежной практике, так и в нашей стране находятся в стадии разработки.  

В настоящем проекте норма накопления ТКО принимается в соответствии с 

нормой, выведенной в «Территориальной схеме обращения с отходами», и составляет 1,96 

м3/год на человека в благоустроенной застройке и 2,4 м3/год на человека в 

индивидуальной застройке (частный сектор). Расчетная плотность ТКО – 0,25 тонн/м3. 

Условно принимаем, что на первую очередь и расчетный срок в частном секторе 

будет проживать 30% населения г. Грозный. 

Расчет объема и массы отходов, образуемых в среднем за год, производится по 

формуле: 

Vтко = Nх1,96, где N – число жителей населенного пункта. 

Mтко = Vткох0,25. 

Объем и масса отходов г. Грозный при среднем прогнозе численности населения 

365 тыс. чел. на первую очередь (2027 г) и 440 тыс. чел. на расчетный срок (2037 г) 

составят: 

- первая очередь – (109,5х2,4+255,5х1,96) = 763,6 тыс. м3 или 190,9 тыс. тонн; 

- расчетный срок – (132 х2,4+308 х1,96) = 920,5 тыс. м3 или 230,1 тыс. тонн. 

После утверждения Чеченской Республикой нормативов (норм) накопления 

твердых коммунальных отходов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов») количество ТКО от населения, образующихся на территории г. Грозный должно 

быть откорректировано. 

Организация сбора, удаления, обработки, размещения и обезвреживания твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Сбор и транспортирование ТКО 

Одним из главных вопросов в проблеме обращения с ТКО является выбор 

оптимального способа сбора и транспортирования отходов к местам размещения или 

переработки.  
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Вся территория г. Грозный должна быть охвачена планово-регулярной или 

заявочной системой очистки.  

В качестве основной системы сбора и удаления ТКО на территории городского 

округа предлагается использовать систему несменяемых контейнеров. 

На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения 

контейнеров с удобными подъездами для транспорта, оборудованные несменяемыми 

мусоросборниками (контейнерами). 

Для сбора ТКО на контейнерных площадках устанавливаются несменяемые 

контейнеры. Принимаем, что для сбора ТКО будут использоваться евроконтейнеры с 

крышкой емкостью 0,75 м3.  

Количество контейнеров, устанавливаемых на контейнерных площадках, 

определяется исходя из расчетного норматива накопления ТКО и численности 

проживающего населения. В связи с тенденцией роста норматива накопления ТКО, а 

также тенденцией к изменению морфологического состава в сторону увеличения 

вторичного сырья в составе ТКО, необходимо устанавливать контейнеры для раздельного 

сбора отходов.  

Раздельный сбор отходов позволяет в большей степени использовать отходы 

производства и потребления в хозяйственном обороте в качестве вторичных источников 

сырья и энергоресурсов, что дает значительный экономический и экологический эффект. 

В жилищно-коммунальном секторе должен внедряться раздельный сбор отходов по 

принципу деления на два контейнера: 

− чистые фракции вторичного сырья (бумага, картон, пластик и др.); 

− смешанный мусор. 

В жилой застройке квартирного типа контейнеры устанавливаются на специально 

оборудованных площадках из расчета 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов с 

установкой на одной площадке не более 5-и контейнеров. Радиус охвата одной площадки 

не более 100 метров. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, мест отдыха и т.д. на расстояние не менее 20 метров.  

Для сбора крупногабаритных отходов (КГО) на специально оборудованных 

контейнерных площадках устанавливаются бункера. 

В районах индивидуальной жилой застройки возможна организация общих 

контейнерных площадок для группы домов. Здесь возможна установка контейнеров с 

большими радиусами охвата – до 200 метров и интервалами, обеспечивающими их 

заполнение, учитывая отсутствие пищевых отходов, не более чем за 5 суток. 

Уже на первую очередь реализации генерального плана вся территория городского 

округа, включая общественные здания, должна быть обеспечена контейнерными 

площадками, оборудованными в соответствии с нормативными требованиями. 

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется мусоровозами по 

маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами 

Роспотребнадзора.  

Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. Схема 

потоков отходов 

В соответствии с «Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами в Чеченской Республике» запланированы 

мероприятия по реконструкции и модернизации существующих объектов по размещению, 

обработке и обезвреживанию ТКО и создание новых объектов на территории Чеченской 

Республики. 

Планируемые объекты обращения с отходами должны соответствовать 

современным градостроительным, технологическим и экологическим требованиям. 
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Объекты обработки позволят поэтапно увеличивать процент отбора ВМР и органического 

компоста, процент обезвреживания ТКО и, соответственно минимизировать объем 

захоронения ТКО на полигонах. 

В соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами» вся 

территория Чеченской Республики условно разделена на девять зон деятельности 

региональных операторов, в каждой из которых планируется строительство 

межмуниципального зонального центра. 

В состав каждого из межмуниципальных зональных центров должны входить 

следующие объекты: 

− автоматизированный мусоросортировочный комплекс, рассчитанный на обработку 

всего объема ТКО, образующегося на территориях населенных пунктов, 

отнесенных к данной зоне; 

− участок по обработке древесно-растительных и крупногабаритных отходов; 

− участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной 

продукции; 

− участок компостирования органической части ТКО; 

− полигон для захоронения хвостов сортировки ТКО. 

Работы по сбору, транспортировке, обработке и размещению ТКО на территории 

муниципальных образований Чеченской Республики будут осуществлять операторы по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Город Грозный попадает в зону обслуживания Грозненского зонального центра, 

размещение которого, планируется на территории полигона ТКО «Андреевская Долина». 

В составе Грозненского зонального центра планируется размещение следующих 

объектов обращения с отходами: межрегиональный полигон ТКО «Андреевская Долина»; 

мусороперерабатывающий завод (МПЗ «Андреевская Долина») и автоматизированный 

мусоросортировочный комплекс (МСК «Грозный»). Неотсортированные отходы от МСК 

«Грозный» будут поступать на объект размещения отходов – межрегиональный полигон 

ТКО «Андреевская Долина». 

Кроме г. Грозный на объекты обращения с отходами Грозненского зонального 

центра будут приниматься отходы от г. Аргун, Грозненского муниципального района и 

частично Наурский муниципальный район (с. Бурунское, с. Рунное, с. Луговое, с. 

Зеленое). Проектная мощность объектов обращения с отходами определится при рабочем 

проектировании. 

Основные выводы по разделу: 

С целью снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую 

среду, в Чеченской республике ведется работа по созданию современной экологически 

безопасной системы обращения с отходами производства и потребления, предполагающая 

сведение к минимуму площадей, используемых для размещения и захоронения отходов, и 

строительство межмуниципальных зональных центров обращения с отходами, 

отвечающих современным требованиям в области охраны окружающей среды.  

Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора 

и удаления ТКО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки 

территории городского округа, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую 

безопасность жителям при выполнении следующих рекомендаций: 

− своевременно проводить корректировку нормативов накопления ТКО;  

− в связи с тенденцией роста норматива накопления ТКО, увеличивать количество 

контейнеров для сбора ТКО, либо увеличивать объем контейнеров, устанавливая 

контейнеры большего объема, например, евроконтейнеры объемом 1,1 м3; 

− устанавливать модули для селективного сбора вторичного сырья; 
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− разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и 

создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить 

оптимальные тарифы на переработку ТКО, обеспечивающие экономически 

оправданное функционирование предприятий, тем самым решить вопрос 

несанкционированного размещения ТКО; 

− для вывоза расчётного объёма отходов и обеспечения зимней и летней уборки улиц 

необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав 

которого будут входить и средства малой механизации. Мощность 

автотранспортных предприятий определяется органами коммунального хозяйства с 

учетом фактического развития жилищного фонда, исправности автотранспорта и 

других местных условий. 

 

15.4. Теплоснабжение  

Потребности в тепле для селитебной застройки расчитаны по укрупнённым 

показателям теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, исходя 

из санитарно-гигиенических норм, комфортных условий и условий энергосбережений 

(СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология»). 

Климатические данные: 

− расчётная температура для проектирования отопления – -18°С; 

− продолжительность отопительного периода 160 суток. 

Тепловая нагрузка на жилищно-коммунальный сектор города на проектный срок 

составляет 915 Гкал/час. 

В связи с тем, что данные по потреблению тепла промышленными предприятиями 

в полном объёме не предоставлены, теплопотребление промышленностью на проектный 

срок в проекте не определено. 

Теплоснабжение существующей капитальной застройки сохраняется от крупных 

котельных. Мелкие котельные подлежат закрытию. В квартальных котельных 

рекомендуется производить реконструкцию путём замены старых котлов на современные, 

что увеличит мощность котельных и даст возможность подсоединить к ним потребители 

ликвидируемых котельных. Топливом для котельных служит природный газ. 

В существующей малоэтажной застройке сохраняются индивидуальные источники 

тепла. 

Новую многоэтажную и среднеэтажную застройку предлагается обеспечивать 

теплом от современных квартальных котельных производительностью не более 200 

Гкал/час, работающих на газе. Система теплоснабжения предлагается двухтрубная. Для 

снижения теплопотерь при транспортировке тепла к потребителю следует использовать 

предварительно изолированные трубы заводского изготовления. Для получения горячей 

воды рекомендуется в подвалах домов применять полностью автоматизированные 

тепловые пункты (ИТП) с пластинчатыми теплообменниками. Для отдельно стоящих 

объектов, при условии согласования с пожарной инспекцией, возможно устройство 

крышных котельных. 

Как альтернативный вариант на проектный срок предлагается рассмотреть 

экспериментальные районы с поквартирным отоплением, а также применение солнечных 

батарей для нужд теплоснабжения. 

Необходимо продолжать работы по установке приборов учёта теплоносителя на 

объектах социальной сферы и в жилищном фонде для учёта полученных жилищно-

коммунальных услуг. 
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Новая малоэтажная блокированная и коттеджная застройка будет обеспечиваться 

теплом от индивидуальных источников - современных двухконтурных котлов 

российского или импортного производства. 

В связи со значительной степенью износа теплосетей следует производить их 

поэтапную реконструкцию с заменой старых труб на трубы с современной 

теплоизоляцией и при необходимости с увеличением диаметров на отдельных участках. 

Так как на территории г. Грозного имеются месторождения термальных вод, то 

наряду с традиционным теплоснабжением следует рассмотреть возможность применения 

термальных вод для обеспечения теплом отдельных потребителей. Окончательное 

решение по данному вопросу может быть принято после доразведки этих месторождений 

с целью уточнения их теплопроизводительности и температуры термальной воды. 

Теплоснабжение промпредприятий на проектный срок предлагается осуществлять 

от котельных, располагаемых на их территориях. 

Новые промпредприятия, а также новую капитальную жилую застройку Заводского 

района, предполагаемые к строительству за расчетный срок, возможно обеспечивать 

теплом от ТЭС. 

Таблица 6. Прогнозируемый спрос объемов тепловой энергии муниципального 

образования го г. Грозный 

Показатель Период по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Объем потребления тепловой 

энергии в целом на ГО г. 

Грозный, тыс. Гкал 

500,74 528,18 555,61 583,05 610,49 637,93 665,37 

в том числе по категории 

«Население» в целях 

отопления, тыс. Гкал 

451,11 475,83 500,55 525,27 549,99 574,71 599,43 

в том числе по категории 

«Население» в целях ГВС, 

тыс. м3 

4273,9 4472,0 4675,2 4883,9 5098,6 5319,7 5547,6 

Показатель Период по годам 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Объем потребления тепловой 

энергии в целом на ГО г. 

Грозный, тыс. Гкал 

692,80 720,24 747,68 775,12 802,56 829,99 857,43 

в том числе по категории 

«Население» в целях 

отопления, тыс. Гкал 

624,15 648,87 673,59 698,31 723,02 747,74 772,46 

в том числе по категории 

«Население» в целях ГВС, 

тыс. м3 

5782,8 6025,6 6276,4 6535,7 6803,7 7081,0 7368,0 

 

Для дальнейшего развития системы теплоснабжения г. Грозного 

предлагается: 

− реконструкция и модернизация существующих котельных; 

− строительство групповых котельных для теплоснабжения средне и многоэтажной 

застройки городского жилищно-коммунального сектора; 

− применение энергоэффективных индивидуальных источников тепла на газовом 

топливе для теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки и 

мелких коммунальных объектов на всей территории города; 
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− установка приборов учёта теплоносителя на объектах социальной сферы и в 

жилищном фонде для учёта полученных жилищно-коммунальных услуг; 

− строительство новых и реконструкция существующих (со значительной степенью 

изношенности) теплосетей с применением труб в современной ППУ 

теплоизоляции; 

− применение альтернативных источников энергии (термальные воды, солнечные 

батареи) для использования в жилищно-коммунальном секторе; 

− экспериментальный район с поквартирным отоплением. 

Таблица 7. Состав, объемы работ, объемы требуемых капитальных вложений и 

ожидаемые результаты реализации от мероприятий в сфере теплоснабжения 

муниципального образования го г. Грозный 

№ 

п/п 
 

Наименование, технические 

характеристики состава работ, объемы 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 

результат от 

мероприятий 

Мероприятия, направленные на качественное и 

бесперебойное обеспечение водоснабжения новых объектов 

капитального строительства  

70283,0 Обеспечение 

системой 

теплоснабжения 

нового строительства 

жилья, объектов 

социальной сферы, 

производственных 

объектов.  

Подключение новых 

абонентов  
 

1 Установка БИТП (блочных 

индивидуальных пунктов) для 

теплоснабжения и горячего 

водоснабжения потребителей 

привязанных к котельной №4  

к-т 95 60800,0 

2 Демонтаж БМК №25, ул. 

Карагандинская,6. Прокладка новых 

тепловых сетей от теплотрассы 

котельной №25 до подключения 

потребителей БМК №25 с 

присоединением дополнительных 3-х 

домов и поликлиники  

км 0,797 8435,0 

3 Демонтаж БМК№20,ул. 

Коммунистическая, увеличение 

мощности БМК№21, ул. 

Кабардинская11/27, прокладка 

тепловых сетей для подключения 

потребителей от БМК №20  

МВт 

км 

1,4 

0,12 

1048,0 

Мероприятия, направленные на повышение надежности 

теплоснабжения и качества коммунального ресурса  

3036578,0 Обеспечение 

бесперебойной и 

безаварийной 

работы системы 

теплоснабжения 

города Грозный.  

Повышение 

эффективности 

работы системы 

теплоснабжения.  

Повышение 

качества 

предоставляемых 

потребителям 

услуг 

теплоснабжения.  

Повышение 

4 Замена физически изношенных котлов 

на более эффективные с более 

высоким КПД  

шт.  118 220 024,0 

5 Реконструкция котельной №4, ул. У. 

Садаева с установкой котлов 

суммарной мощностью 40 МВт более 

высоким КПД и вспомогательного 

оборудования.  

к-т  1 65 500,0 

6 Замена четырехтрубной системы 

тепловых сетей на двухтрубные с 

ППУ теплоизоляцией от котельной 

№4  

км  17,80 106 800,0 

7 Реконструкция котельной №12, ул. 

Киевская с увеличением мощности до 

35 МВт  

к-т  1 35 000,0 
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№ 

п/п 
 

Наименование, технические 

характеристики состава работ, объемы 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 

результат от 

мероприятий 

8 Замена вводов тепловых сетей на 

полипропиленовые трубы  

км  42,24 54 912,0 надежности работы 

системы 

теплоснабжения.  

Снижение потерь 

коммунальных 

ресурсов в 

производственном 

процессе 

9 Автоматизации системы 

диспетчерского контроля и 

управления теплоснабжения – 

АСДКУ на БМК (блочно-модульных 

котельных) 

№№1,2,3,5,6,16,17,18,20,21,25,26,  

27,31,32,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

45,46,47,48,49,51,52,53, 54,55  
 

ед.  34 25 500,0 

10 Автоматизации системы 

диспетчерского контроля и 

управления теплоснабжения – 

АСДКУ на котельных №1, 

2,4,5,6,8,9,11,12,14,17,22,25,26,28,29,3

0 

ед.  17 15 300,0 

11 Автоматизации системы 

диспетчерского контроля и 

управления теплоснабжения – 

АСДКУ на ЦТП  

ед.  26 15 600,0 

12 Установка резервных источников 

электроснабжения на котельных 

№№4,6,12,25,29  

ед.  5 38 373,0 

13 Замена насосов  ед.  311 43 883, 8 

14 Регулирование подачи ГВС с 

установкой частотных 

преобразователей  

ед.  44 13 200,0 

15 Автоматическое погодное 

регулирование котельных №№2, 

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.  

к-т  26 10 200,0 

16 Установка узлов учета теплоэнергии 

на котельных и БМК  

к-т  60 10 800,0 

17 Установка балансировочных кранов  ед.  920 46 408,0 

18 Установка емкостей для резерва воды 

в отопительном периоде  

ед.  63 11 718,0 

19 Замена ветхих тепловых сетей  км  130,0 532 722,0 

20 Прокладка тепловых сетей ТЭС до 

УТ-1  

км  - 46292,0 

21 Прокладка тепловых сетей УТ-1 до 

УТ-2  

км  - 264343,0 

22 Прокладка тепловых сетей УТ-2 до 

УТ-3  

км  - 47809,0 

23 Прокладка тепловых сетей УТ-3 до 

УТ-4  

км  - 338354,0 

24 Прокладка тепловых сетей УТ-4 до 

УТ-9  

км  - 119470,0 

25 Прокладка тепловых сетей УТ-5 до 

УТ-6, надземная  

км  - 71027,0 

26 Прокладка тепловых сетей УТ-5 до км  - 109720,0 
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№ 

п/п 
 

Наименование, технические 

характеристики состава работ, объемы 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 

результат от 

мероприятий 

УТ-6, подземная  

27 Прокладка тепловых сетей УТ-6 до 

УТ-7  

км  - 47315,0  

28 Прокладка тепловых сетей УТ-6 до 

УТ-8  

км  - 89874,0  

29 Прокладка тепловых сетей УТ-5 до 

УТ-9  

км  - 2433,0  

30 Прокладка тепловых сетей УТ-1 до 

УТ-10  

км  - 209688,0  

31 Прокладка тепловых сетей УТ-10 до 

УТ-11  

км  - 3143,0  

32 Прокладка тепловых сетей УТ-2 до 

котельной №14,подземная  

км  - 101321,0  

33 Прокладка тепловых сетей УТ-2 до 

котельной №14, надземная  

км  - 116300,0  

34 Прокладка тепловых сетей УТ-3 до 

котельной №25  

км  - 185079,0  

35 Прокладка тепловых сетей УТ-4 до К-

6  

км  - 5359,0  

36 Прокладка тепловых сетей УТ-7 до 

котельной №4  

км  - 31431,0  

37 Прокладка тепловых сетей УТ-7 до 

котельной №2  

км  - 94293,0  

38 Прокладка тепловых сетей УТ-8 до 

котельной №12  

км  - 5238,0  

39 Прокладка тепловых сетей УТ-8 до 

котельной №9  

км  - 65041,0  

40 Прокладка тепловых сетей УТ-9 до 

котельной №29  

км  - 5474,0  

41 Прокладка тепловых сетей УТ-5 до 

котельной №11  

км  - 32651,0  

42 Прокладка тепловых сетей УТ-11 до 

котельной №26  

км  - 42588,0  

43 Прокладка тепловых сетей УТ-10 до 

котельной №27  

км  - 32026,0  

44 Прокладка тепловых сетей УТ 11 до 

котельной №28  

км  - 1476,0  

 

 

15.5. Газоснабжение  

Развитие системы газоснабжения г. Грозного осуществляется в соответствии со 

схемой газоснабжения города, разработанной в рамках Генеральной схемы газоснабжения 

и газификации Чеченской Республики. На проектный срок предполагается 100% 

газификация города. Попутный газ, после его доведения до необходимых стандартов на 

газоперерабатывающих предприятиях, может использоваться в сети газоснабжения.  

Использование природного газа предусматривается следующими потребителями: 

− населением для целей пищеприготовления; 

− отопительными котельными; 
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− населением, обеспеченным индивидуальными теплогенераторами (малоэтажная 

блокированная и коттеджная застройка); 

− производственными и коммунальными предприятиями. 

Расход газа на пищеприготовление при централизованном теплоснабжении принят 

100 м3/год на человека, в коттеджной застройке при индивидуальном источнике тепла – 

250 м3/год на человека. 

Годовые расходы газа определены: 

− на хозяйственно-бытовые нужды населения по численности населения и удельным 

нормам расхода; 

− на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения при централизованном 

теплоснабжении в соответствии с отапливаемой площадью, численностью 

населения и удельным расходом горячей воды; 

− на нужды отопления индивидуальной застройки в соответствии с отапливаемой 

площадью; 

− на промышленность (при прогнозируемом развитии промышленности в размере 

80% на проектный срок). 

В жилых домах высотой 11 этажей и более, детских садах, школах, лечебных 

учреждениях, на предприятиях общественного питания пищеприготовление 

предусматривается на электрических плитах. 

Общее потребление газа городом на проектный срок составит 856,4 млн.м3/год, ва 

т.ч.: 

− на пищеприготовление – 177 млн.м3/год;  

− на отопительные котельные – 250 млн.м3/год;  

− на индивидуальные источники тепла – 176,4 млн.м3/год;  

− на промышленность – 253 млн.м3/год.  

Следует завершить строительство кольцевого газопровода г. Грозного, что 

обеспечит бесперебойную подачу газа потребителям города. Для этого на 2022 г. 

запланировно строительство закольцовочных газопроводов по ул. Тихая ф-89 мм 

протяженностью 0,155 км, пер. Звездный ф-89 мм протяженностью 0,380 км, ул. Донецкая 

ф-89 мм протяженностью 0,380 км111. 

В связи с увеличением потребности в газе необходимо строительство новых ГРП и 

ШРП. 

Также для обеспечения надёжного газоснабжения города необходимо:  

• Провести газопроводы высокого и среднего давления в районы нового 

строительства;  

• Осуществлять поэтапную замену старых газопроводов низкого и среднего давления 

на новые при необходимости с увеличением их диаметра;  

• Продолжать замену устаревшего газового оборудования в существующих 

газорегуляторных пунктах. 

В связи с тем, что в соответствии с требованиями СНиП газораспределительные 

станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами поселений, 

разработан проект выноса ГРС-2 (Аргунская) за границу города. 

В перспективе планируется закольцовка магистральных газопроводов «Ставрополь 

– Грозный» и «Новогрозный – Сержень – Юрт – Алхазурово», что позволит в зимнее 

время обеспечить надёжное бесперебойное газоснабжение проблемных районов за счёт 

увеличения пропускной способности перемычки между этими газопроводами. В летнее 
                                                           
111 Источник: АО «Газпром Газораспределение Грозный» 
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время появится возможность проводить ремонтные работы не отключая потребители, что 

особенно важно для предприятий с непрерывным циклом работы. 

Таблица 8. Прогнозируемый спрос объемов на газ муниципального образования го 

«город Грозный» в период с 2017 года по 2030 год  

Показатель 
 

Период по годам 
 

2017 1г. 
 

2018. 
 

2019  
 

2020  
 

2021  
 

2022  
 

2023  
 

Объем потребления газа в 

целом на ГО г. Грозный, тыс. 

куб. м.  

324245,3 336274,8 348750,5 361689,2 375107,9 389024,4 403457,2 

Объем потребления газа по 

категории «Население» ГО г. 

Грозный, тыс. куб. м.  

198458,1 205820,9 213456,8 221376,1 229589,1 238106,9 246940,6 

в том числе для населения 

МКД с центральным 

отоплением и ГВС*  

15328,7 16039,2 16767,9 17516,4 18286,4 19079,5 19897,0 

в том числе для населения 

МКД с центральным 

отоплением без ГВС* 

5222,6 5250,2 5288,3 5336,3 5393,4 5459,1 5533,1 

Показатель 
 

Период по годам 

2024  2025 2026  2027  2028  2029. 2030  

Объем потребления газа в 

целом на ГО г. Грозный, тыс. 

куб. м.  

418425,4  433949,0  450048,5  466745,3  484061,6  502020,3  520645,2  

Объем потребления газа по 

категории «Население» ГО г. 

Грозный, тыс. куб. м.  

256102,1  265603,5  275457,4  285676,9  296275,5  307267,3  318666,9  

в том числе для населения 

МКД с центральным 

отоплением и ГВС*  

20740,4  21611,2  22510,8  23440,6  24402,1  25396,7  26425,8  

в том числе для населения 

МКД с центральным 

отоплением без ГВС*  

5615,0  5704,5  5801,5  5905,7  6017,2  6135,8  6261,6  

 
Примечание: Объем потребления газа для приготовления пищи и на приготовление горячей воды с 

использованием газового водонагревателя (по нормативу – для газовой плиты при наличии центрального 

отопления и центрального горячего водоснабжения) принят в соответствии с Приложением №2 к 

Постановлению Правительства Чеченской Республики от 22.05.2007 года №83 (в редакции от 01.07.2015 

года №140).  

Для дальнейшего развития системы газоснабжения г. Грозного предлагается: 

• Проведение технического перевооружения ГРС с заменой узлов учёта газа на 

новые вычислительные комплексы «Супер-Флоу» и счётчиков газа с электронным 

корректором; 

• Строительство газопроводов высокого и среднего давления в новые районы; 

• Строительство ГРП в новых районах; 

• Проведение реконструкции существующих газопроводов среднего и низкого 

давления; 

• Замена устаревшего газового оборудования в существующих газорегуляторных 

пунктах; 

• Оборудование существующего, восстановленного и вновь построенного жилого 

фонда приборами учета газа. 
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15.6. Электроснабжение  

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора города определены 

согласно нормативам, утверждённым приказом № 213 Минтопэнерго России от 29 июля 

1999 г. 

Согласно Нормативам укрупнённые удельные показатели расчётной коммунально-

бытовой нагрузки для крупного города, оборудованного, в основном, газовыми плитами 

составляют: 

− удельное электропотребление – 2 500 кВт۰час/год; 

− удельная электрическая нагрузка – 490 Вт/чел. 

Приведённые укрупнённые показатели предусматривают электропотребление 

жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового 

обслуживания, мелкопромышленными потребителями, наружным освещением, системами 

водоснабжения и теплоснабжения. 

Рост электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора обусловлен 

строительством нового жилого фонда, увеличением численности населения и 

увеличением электропотребления населением и коммунально-бытовыми предприятиями. 

По мере размещения и развития в городе промышленных предприятий потребление 

электроэнергии резко возрастёт. Соотношение потребления электроэнергии развитой 

городской промышленностью и социально-бытовым сектором составляет в среднем 40% 

на 60%. 

Ориентировочная электрическая нагрузка по городу на жилищно-коммунальный 

сектор на проектный срок составляет 238 МВт, суммарное электропотребление – 1212 

млн.кВт*час/год. 

 

Таблица 9. Прогнозируемый спрос объемов на электрическую энергию 

муниципального образования го г. Грозный в период с 2017 года по 2030 год  

Показатель 
 

Период по годам 
 

2017 1г. 
 

2018. 
 

2019  
 

2020  
 

2021  
 

2022  
 

2023  
 

Объем электрической энергии 

в целом на ГО г. Грозный,  

тыс. кВт.ч.  

565105,4  586070,8  607814,0  630363,9  653750,4  678004,5  703158,5  

Объем электрической энергии 

по категории «Население» ГО 

г. Грозный, тыс. кВт.ч.  

189077,6  196092,4  203367,4  210912,3  218737,2  226852,3  235268,6  

Показатель 
 

Период по годам 

2024  2025 2026  2027  2028  2029. 2030  

Объем электрической энергии 

в целом на ГО г. Грозный,  

тыс. кВт.ч.  

729245,7  756300,7  784359,5  813459,2  843638,5  874937,5  907397,7  

Объем электрической энергии 

по категории «Население» ГО 

г. Грозный, тыс. кВт.ч.  

243997,0  253049,3  262437,4  272173,9  282271,5  292743,8  303604,6  

 

Электропотребление промышленными предприятиями определено в соответствии с 

предполагаемым значительным ростом промышленности на 80% и составляет на 

проектный срок 750 млн.кВт час/год. 

Суммарное электропотребление по городу составляет 1962 млн.кВт час/год. 

В настоящее время в связи с разрушением ТЭЦ 1, 2, 3 город не имеет собственного 

источника энергоснабжения и вынужден покупать электроэнергию. Поставщиком  
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электроэнергии является ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северного Кавказа ОАО «Нурэнерго». Отсутствие собственных генерирующих 

мощностей, приближенных к потребителям нагрузок, существенно снижает надежность 

электроснабжения потребителей и качество поставляемой электроэнергии. 

Для обеспечения города Грозного собственной электроэнергией на бывшей 

площадке ТЭЦ-3 планируется строительство новой тепловой электростанции. 

Предполагаемая мощность ТЭС от 100 МВт на I этап до 380 МВт на проектный срок, в 

зависимости от того, какие промышленные объекты будут построены. Для передачи  

энергии от новой ТЭС к городским понизительным подстанциям необходимо осуществить 

строительство кабельных электролиний 110 кВ к ПС «Южная» и ПС «Северная», 35 кВ к 

ПС «Западная» и «Черноречье». 

При дальнейшем развитии города за проектный срок для обеспечения 

энергетической независимости и обеспечения электроэнергией новых производств и 

новой жилой застройки необходимо предусмотреть расширение ТЭС или размещение в 

городе дополнительных энергогенерирующих установок, покрывающих развивающиеся 

потребности в электрообеспечении. 

Необходимо завершить восстановление подстанций «Комсомольская» 110/35/10 кВ 

и «Черноречье». В связи с тем, что подстанция «Южная» находится непосредственно на 

площади «Минутка», рекомендуется осуществить вынос этой подстанции в расположенный 

рядом жилой район. Новая подстанция «Южная» предлагается закрытого типа с 

устройством шумозащиты. 

Для обеспечения электроэнергией многоэтажной застройки на новых площадках в 

центральной части города рекомендуется строительство новой подстанции глубокого 

ввода 110/10 кВ. Подстанция должна быть оборудована устройствами шумозащиты. 

 Передача и распределение энергии до потребителей всех напряжений в новой 

жилой застройке предусматривается кабельными линиями через РП 10-кВ и ТП. Новые 

распределительные пункты и трансформаторные подстанции приняты закрытого типа по 

современным типовым проектам. Количество РП и ТП определяется на последующих 

стадиях проектирования. 

В связи с резким увеличением электропотребления населением рекомендуется 

поэтапно продолжать реконструкцию электрических сетей. Также следует рассмотреть 

вопрос постепенного перевода к концу проектного срока действующих электрических 

сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ. Объём работ по переводу электросетей 6 кВ на 10 кВ 

определяется местными условиями. 

Так как оборудование ряда действующих подстанций, хотя и было 

отремонтировано и введено в работу, морально устарело возникает необходимость в 

реконструкции и модернизации эксплуатируемых подстанций. Необходима диагностика 

существующих трансформаторов. На проектный срок необходимо осуществить внедрение 

на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета 

энергоресурсов (АСКУЭ). 

Согласно СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» воздушные линии электропередачи 35 – 110 кВ следует 

размещать за пределами селитебной территории или предусматривать их кабельную 

прокладку. В связи с этим за проектный срок рекомендуется провести реконструкцию 

участков воздушных линий соответствующих напряжений, проходящих по жилой 

застройке, предусмотрев их кабельную прокладку, что позволит сократить охранную зону 

от ЛЭП. 

Комплексная схема электроснабжения города должна быть разработана 

специализированной организацией на последующих стадиях проектирования. 
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Мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству новых 

объектов электроснабжения города Грозного: 

• Строительство новой тепловой электростанции на площадке ТЭЦ-3; 

• Строительство кабельных линий электропередачи 110-35 кв от новой ТЭС; 

• Вынос ПС «Южная» с площади «Минутка» в расположенный рядом жилой район. 

Новая ПС «Южная» должна быть закрытого типа; 

• Строительство в центральной части города новой ПГВ 110/10 кв; 

• Строительство ПС 110/10 кВ «Город» (установка трансформаторов мощностью 

2х40 МВА, строительство двухцепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185, 

ориентировочной протяженностью 3 км, с присоединением отпаек к 

существующим ВЛ 110 кВ Грозный – Южная (Л-114), ВЛ 110 кв Грозный – Южная 

(Л-115), строительство КЛ-10 ориентировочной протяженностью 40 км) (ввод в 

эксплуатацию – 2019 г.) 

• Восстановление подстанции «Комсомольская» 110/35/10 кв; 

• Восстановление подстанции «Черноречье» 110/10 кв/6 кв; 

• Реконструкция и модернизация оборудования на ПС «Западная» 35/10 кв; 

• Реконструкция и модернизация оборудования на ПС «ГРП» 110/35/10 кв; 

• Реконструкция и модернизация оборудования на ПС «Аэропорт» 35/10 кв; 

• Реконструкция и модернизация оборудования на ПС «Электроприбор»35/6 кв; 

• Установка контрольных приборов учета электроэнергии на входящих фидерах 

подстанций; 

• Проведение диагностики трансформаторов на ПС, РП и ТП; 

• Модернизация устаревшего оборудования на РП и ТП; 

• Ремонтно-восстановительные работы на ЛЭП 10 кв, 6 кв, 0,4 кв; 

• Внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и 

учета энергоресурсов (АСКУЭ); 

• Перевод действующих электрических сетей 6 кв на напряжение 10 кв; 

• Перевод участков воздушных линий напряжением 110-35 кв, проходящих по жилой 

застройке, на кабельную прокладку. 

 

Таблица 10. Инвестиционные проекты в сфере энергоснабжения муниципального 

образования го г. Грозный 

Наименование, технические 

характеристики состава работ, 

объемы 

Стоимость, 

тыс. руб. 

без НДС 

Перечень программных документов в 

которые включен соответствующий 

инвестиционных проект 

1. Строительство ВЛ – 6 кВ, Ф – 32, 

ПС «Холодильник», в поселке 

Катаяма, протяженностью 0,2 км  

291,500  Инвестиционная программа АО 

«Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг.  

Год начала реализации инвестиционного 

проекта – 2021 г.;  

Год окончания реализации 

инвестиционного проекта – 2021 г.  

2. Строительство ПС 110/10 кВ 

«Черноречье – 110» (Строительство 

ПС 110/10 с 2 (двумя) 

трансформаторами по 16,0 МВА, 

строительство ВЛ 110 кВ: отпайка от 

ВЛ 110 кВ ПС «Грозный – 330» - ПС 

«ГРП» Л136/ВЛ 110 кВ ПС «ГРП» - 

ПС «Октябрьская» Л 137 до ПС 

«Черноречье – 110», протяженностью 

158420,0  Инвестиционная программа АО 

«Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг.  

Год начала реализации инвестиционного 

проекта – 2014 г.;  

Год окончания реализации 

инвестиционного проекта – 2019 г.  
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3,19 км  

3. Строительство ВЛ 110 кВ: отпайка 

от ВЛ 110 кВ ПС «Грозный – 330» - 

ПС «ГРП» Л 136/ВЛ 110 кВ ПС 

«ГРП» - ПС «Октябрьская» Л 137 до 

проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ 

(технологическое присоединение 

ОАО НК «Роснефть»), 

протяженностью 2,80 км  

24910,0  Инвестиционная программа АО 

«Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг.  

Год начала реализации инвестиционного 

проекта – 2015 г.;  

Год окончания реализации 

инвестиционного проекта – 2020 г.  

4. Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ от ТП 

1010/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-

10 кВ Ф-32, ПС «Холодильник» в 

поселке Катаяма, общей 

протяженностью 1,2 км  

1688,0  Инвестиционная программа АО 

«Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг.  

Год начала реализации инвестиционного 

проекта – 2021 г.;  

Год окончания реализации 

инвестиционного проекта – 2021 г.  

5. Строительство Ф-32, ПС 

«Холодильник» в поселке Катаяма, 

КТП с ТМ – 400 кВА, 1 комплект  

1532,100  Инвестиционная программа АО 

«Чеченэнерго» на период 2016-2020 гг.  

Год начала реализации инвестиционного 

проекта – 2021 г.;  

Год окончания реализации 

инвестиционного проекта – 2021 г.  

 

15.7. Средства связи  

Потребность населения в телефонах определена согласно существующим нормам 

телефонной плотности МГСН-1.01-99 в количестве 600 номеров на 1000 жителей. 

Проектом предполагается 100% телефонизация квартирного сектора на проектный 

срок. На I очередь, помимо жителей уже имеющих телефоны, телефонными номерами 

обеспечивается население строящихся и предлагаемых к строительству новых и 

реконструируемых площадок. 

Таблица 11. Количество абонентов 

 Современное состояние Проектный срок 

Население тыс. чел. 270000 485000 

Количество номеров 

телефонной сети 
11646 291000 

 

Для телефонизации новой и не охваченной телефонизацией существующей жилой 

застройки необходимо предусмотреть строительство типовых нежилых помещений под 

размещение автоматических телефонных станций (ЭАТС), в основе принципа работы 

которых используется технология мультисервисных сетей нового поколения – NGN. 

Для подключения новых АТС необходимо осуществить строительство волоконно – 

оптических линий связи. 

Кроме строительства новых АТС рекомендуется расширить существующие АТС, 

увеличив их монтируемую ёмкость. В этих АТС взамен устаревшего оборудования будут 

установлены ЭАТС, в основе принципа работы которых используется технология 

мультисервисных сетей нового поколения – NGN.  

 В городе предлагается развивать системы автоматической бесшнуровой 

радиотелефонной связи, городской компьютерной сети, сеть космической связи, компании 

сотовой связи, сеть передачи данных, проводить работы по подготовке информатизации 

органов власти республики, внедрить форму электронного документооборота. 
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 Выбор оборудования АТС, места размещения, выбор трасс телефонной 

канализации и кабелей абонентских и соединительных линий решается на последующих 

стадиях проектирования. 

Количество радиоточек коллективного пользования принято в размере 5% от числа 

индивидуальных. 

Количество динамиков уличной звукофикации определяется из соотношения – один 

динамик уличной звукофикации мощностью 10 Вт на 2000 человек. Рабочая мощность 

усилителя принята 0,4 Вт на одну радиоточку. 

Таблица 12. Количество радиоточек, динамиков уличной звукофикации и рабочая 

мощность усилителей  

Население, чел. 

Количество радиоточек, шт 
Количество  

динамиков 

уличной зву-

кофикации, шт 

Рабочая 

мощность 

усилителей, 

кВт 
индивидуальных общественных 

Проектный 

срок 

Проектный 

срок 

Проектный 

срок 

Проектный 

срок 

Проектный 

срок 

485000 138570  6930  242 58,2  

 

Нагрузка радиотрансляционной сети включает в себя индивидуальные радиоточки, 

устанавливаемые в индивидуальных домах и квартирах, радиоточки коллективного 

пользования, устанавливаемые в объектах соцкультбыта, а также громкоговорители 

уличной звукофикации. 

Общая нагрузка сети на проектный срок составляет 158,8 кВт. 

Предлагается развитие сети телевизионного вещания и городского кабельного 

телевидения в районы новой застройки. Также следует проводить работы по замене 

телевизионных антенн на крышах домов на оптоволоконные кабели, по которым 

передаётся телевизионный сигнал, что позволит в несколько раз увеличить количество 

принимаемых телевизионных каналов у абонентов. 

Мероприятия по развитию средств связи: 

• Строительство телефонных станций (ЭАТС), в основе принципа работы которых 

используется технология мультисервисных сетей нового поколения – NGN; 

• Строительство волоконно – оптических линий связи; 

• Строительство объектов почтовой связи в районах нового строительства; 

• Повышение качества работы почтовой связи, переход к современным технологиям, 

и расширение спектра услуг по приему платежей от населения; 

• Дальнейшее развитие систем автоматической бесшнуровой радиотелефонной 

связи, городской компьютерной сети, сети космической и сотовой  связи, сети 

передачи данных;  

• Модернизация оборудования существующих АТС; 

• Проведение работ по подготовке информатизации органов власти республики; 

• Внедрение формы электронного документооборота; 

• Обеспечение 100% потребности в стационарных телефонах предприятий и 

населения. 
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16. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

Территория городского города Грозный при преобладающей сейсмической 

интенсивности 8-9 баллов характеризуется значительной подверженностью опасным 

геологическим процессам, наиболее широким распространением среди которых 

пользуются оползни, просадки, эрозия, подтопление. 

На территории города возможно также затопление отдельных его частей высокими  

паводковыми водами. 

В целях градостроительного развития территории г. Грозный в соответствии с 

принятыми архитектурно-планировочными решениями предлагается выполнение 

следующих мероприятий по инженерной подготовке территории: 

− инженерная защита от оползней; 

− инженерная защита от эрозии; 

− инженерная защита от просадок; 

− инженерная защита от подтопления; 

− Инженерная защита от затопления паводковыми водами 

− инженерная защита почв от загрязнения нефтепродуктами. 

Все градостроительные решения на территории города следует выполнять с учётом 

высокой сейсмичности территории, а при застройке - все требования, предъявляемые к 

сейсмостойкому строительству. 

Кроме указанных мероприятий на территории города должна быть проведена 

работа по организации поверхностного стока (устройство ливневой канализации и 

дренажной системы, строительство очистных сооружений ливневой канализации), что 

является как важнейшим природоохранным мероприятием, так и мероприятием по 

инженерной подготовке территории. 

Инженерная защита от оползней 

Широкое развитие оползней обусловлено геологическим строением склонов 

(глинистый состав пород, трещиноватость пород, разделяющая их на отдельные блоки, 

легко скользящие по глинистой поверхности) и определяет необходимость инженерной 

подготовки вновь осваиваемой городской территории, защиты и укрепления застроенных 

оползневых и оползнеопасных склонов.  

Оползни активизируются при избыточном увлажнении пород склона дождевыми 

водами, водами родников, при изменении установившегося равновесия на склоне при его 

естественной (эрозия рек) или искусственной подрезке (прокладка дорог), а также при 

сейсмических толчках. 

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать 

профилактические и ограничительные меры (вне зависимости от масштаба и типа 

оползней, класса сооружения): регулирование поверхностного стока устройством 

открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование, устранение 

эрозионных и техногенных подрезок склонов, ограничение и запрещение взрывов, 

комплексная мелиорация.и т.д.    

Учитывая тип оползня (по механизму смещения) и его масштаб, из известного 

набора противооползневых мероприятий (дренажи, изменение конфигурации склона, 

закрепление грунтов, подпорные стены, буронабивные сваи) необходимо выбирать 

комплекс мероприятий, обеспечивающих достаточную устойчивость оползневого склона 

и сооружений на нём. 

Капитальность противооползневых сооружений должна определяться также и 

классом сооружений, быть экономически оправданной. 
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Оползневые накопления наиболее крупных оползней  на водосборных площадях 

рек и ручьёв могут послужить материалом для селей и грязекаменных потоков. 

Откосные берегоукрепления являются более простым и недорогим способом 

укрепления берега. Этим способом предполагается укрепление обрывистых берегов в  

районе поселка Черноречье. На участках вдоль склонов намечается комплекс 

противооползневых и берегоукрепительных работ, включающих в себя строительство 

дренажной системы и ливнепропускных сооружений, создание  грунтовой и каменной 

насыпи, возведение удерживающих конструкций,  озеленение склонов, посадка саженцев 

деревьев, выполаживание и планировка склонов с агролесомелиорацией.  

На рассматриваемой территории требуется создание специальной 

противооползневой службы мониторинга. 

Инженерная защита от эрозии 

На рассматриваемой территории имеет место как овражная, так и береговая эрозия. 

Овражная эрозия чаще всего наблюдается на уступах террас и делювиальных 

склонах.  

Для борьбы с овражной эрозией предусматривается выполнение следующих 

мероприятий: 

• Засыпка мелких оврагов и их отвершков; 

• Уполаживание и террасирование склонов с укреплением их растительностью; 

• Организация отвода поверхностных вод; 

• Частичная подсыпка глубоких оврагов с устройством водостока и дренажа по его 

дну. 

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. 

Они могут быть применимы на всех стадиях развития оврагов для их закрепления. 

Основным способом борьбы с водной эрозией является регулирование русел рек и 

укрепление берегов. 

Защита склонов от эрозии проводится с помощью берегозащитных сооружений. К 

ним относятся вдольбереговые подпорные стены – набережные.  

Набережная формирует главную водною ось города – р. Сунжа и создана в зоне 

многоэтажной жилой застройки центральной части города (протяженность около 10 км).  

Одновременно проводится регулирование стока реки Сунжа. Выполняются 

дноуглубительные и дноочистительные работы, срезаются неровности, ликвидируются 

камни, коряги и другие препятствия. Эти работы  увеличивают  пропускную способность 

реки за счет уменьшения гидравлического сопротивления дна и обеспечивают лучший 

пропуск паводковых вод.  

На перспективу намечается устройство берегоукрепления реки Сунжи, 

протяженностью 18,9 км, в зоне малоэтажной застройки. 

Проводятся также мероприятия по агролесомелиорации, закрепляющие грунт 

корневой системой растений.  

Посадку деревьев и кустарников осуществляют в сочетании с посевом многолетних 

трав. 

Защиту территорий от эрозионных и оползневых явлений можно осуществить с 

помощью габиона. Габионные сооружения успешно конкурируют с бетонными и 

железобетонными.  В последние годы в России возрождается габионное строительство. 

Габионные конструкции прекрасно вписываются в окружающую среду, нередко почти 

полностью сливаясь с ней.  

Габионы представляют собой ящики различной формы. Их заполняют природным 

камнем, обычно щебнем, но допустимы и галька, и небольшие валуны. Каменный 
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материал должен обладать высокой плотностью, надежностью, морозостойкостью, в 

особенности в габионных сооружениях, подверженных динамическому воздействию 

воды.  С течением времени свободный объем пор замещается частицами грунта, через 

несколько лет происходит полная консолидация габионного сооружения, после чего оно 

приобретает максимальную устойчивость и может служить неограниченное время, так как 

аккумулированные в габионах частицы грунта уплотняются и достаточно прочно 

цементируют каменную начинку габионов.  

Лицевая грань габионов (вертикальная или наклонная) может быть как гладкой, так 

и ступенчатой. Высота конструкций из коробчатых габионов не должна быть более 7-8 м. 

Габионы используют так же для площадных покрытий, предназначенных чаще всего для 

защиты от различных видов эрозии и склоновых процессов.  

Пример габионного обустройства берега реки показан на рисунке 1. 

 

                       
   

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Габионное устройство реки 

Инженерная защита от просадок   

На рассматриваемой территории просадочные лёссовые грунты занимают 

значительные площади.    

Просадочными свойствами обусловлены многочисленные деформации 

сооружений, проявляющиеся при замачивании грунтов оснований, которое может 

происходить как под воздействием природных, так и техногенных факторов. 

Следует заметить, что с замачиванием просадочных грунтов связано их 

видоизменение и, по мере водонасыщения, они превращаются в грунты с иными 

свойствами.  

Лишаясь просадочных свойств при увеличении влажности, они приобретают 

другие свойства: становятся сильно сжимаемыми, склонными к разжижению при 

динамических нагрузках. Также надо иметь в виду, что наряду с просадочными 

деформациями, протекающими довольно быстро, следует принимать во внимание и 

учитывать возможные постпросадочные деформации.  

При необходимости строительства на просадочных грунтах просадочные свойства 

в пределах деформируемой толщи должны быть или устранены, или просадочная толща 

должна быть прорезана свайными фундаментами. 

Следует также учитывать особенности проектируемого сооружения и его 

воздействие на лёссовое основание (мокрый технологический режим, высокие нагрузки, 

температурные поля и т.п.), чувствительность сооружения к возможным деформациям 

основания при уплотнении его замачиванием, подводным взрывом, 

гидровиброуплотнении, химическом закреплении, термическом упрочнении. 
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Инженерная защита от подтопления  

Одним из наиболее опасных процессов, наносящих ущерб градостроительному 

освоению, является процесс подтопления.  

По мере уплотнения и расширения селитебной и промышленной застройки, 

насыщения территории водонесущими коммуникациями, процесс подтопления может 

только усугубляться. 

Для геологического обоснования проектов защитных мероприятий против 

подтопления изысканиями следует решить следующие задачи: 

• Установить площадь подтопления и выявить его причины; 

• Районировать область инфильтрации в плане и разрезе с целью выбора типа 

дренажа; 

• Выявить величину инфильтрационного питания подземных вод, коэффициенты 

фильтрации, гравитационной и упругой водоотдачи основных водоносных 

горизонтов и коэффициент фильтрации водоупорных слоев; 

• По возможности составить баланс подземных вод, определить приходные и 

расходные статьи, необходимые для аналитического расчета дренажа; 

• Охарактеризовать химический состав и минерализацию подземных вод в области 

влияния дренажа. 

При защите от подтопления  городской территории необходимо принимать во 

внимание, что при строительстве дренажных систем весьма важным является выбор 

способа дренирования.  

Из способов дренирования (типов дренажей) отдаётся предпочтение самотёчным 

горизонтальным закрытым дренажам как наиболее экономичным. Необходимость 

применения других типов дренажей, если она не диктуется гидрогеологическими 

условиями, должна обосновываться специально. 

При создании дренажных систем в городе рекомендуется: 

− максимально использовать существующий дренаж после его реконструкции; 

− использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной вид дренажа; 

− лучевой дренаж использовать только как локальный для отдельных зданий и 

сооружений. 

Мероприятия по понижению уровня подземных вод и осушение при заболачивании 

должны обеспечивать нормальные условия для осуществления строительства, 

эксплуатации зданий и сооружений, произрастания зеленых насаждений.  

Для территорий, подлежащих защите от подтопления, рекомендуется принять 

следующие нормы осушения: 

− для многоэтажной застройки – 3 м; 

− для зданий и сооружений с подвальными помещениями – 0,5-1,0 м от пола подвала; 

− для зданий и сооружений без подвалов – 0,5 м от подошвы фундамента; 

− для проезжей части улиц, площадей – 0,5 м от подстилающего слоя дорожной 

одежды; 

− для зеленых насаждений общего пользования: 1,0-2,0 м – для древесных 

насаждений, 0,5-1,0 м – для газонов и стадионов, 2,5 м – для кладбищ. 

При выборе защитных мероприятий предпочтение отдаётся тем, которые 

обеспечивают: 

− предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного 

воздействия факторов подтопления; 
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− возможность преимущественного применения активных методов защиты; 

− сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т.д.; 

− сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды. 

Для инженерной защиты на подтопленных территориях рекомендуется: 

• Строительство и реконструкция дренажных систем; 

• Строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока; 

• Снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций. 

На потенциально подтапливаемых территориях рекомендуется: 

• Строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока; 

• Снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций; 

• Строительство локальных дренажей. 

Следует отметить, что дренажный сток может быть повсеместно загрязнён. 

Необходимо предусмотреть строительство сооружений для очистки дренажных вод с 

целью доведения их качества до соответствующих норм.  

Необходимо предусмотреть использование современного высокоэффективного 

оборудования для электрохимической обработки воды в сочетании с ультрафильтрацией, 

сорбцией и обеззараживанием жёстким ультрафиолетом на фоне действия добавок 

пергидроля. Очищенный дренажный сток предлагается сбрасывать в поверхностные 

водотоки и водоёмы. 

На всех подтопленных и потенциально подтапливаемых территориях необходимо 

организовать наблюдательную режимную сеть.  

Основные её задачи: 

− наблюдение за уровнем подземных вод; 

− выявление источников подтопления и загрязнения; 

− определение эффективности работы по инженерной защите от подтопления. 

Инженерная защита от затопления паводковыми водами 

Затопление речными водами, которое на рассматриваемой территории происходит 

практически ежегодно, резко ухудшает условия проживания людей. 

В качестве мер борьбы с затоплением предлагается: 

• Очистка местной гидрографической сети и улучшение ее проточности; 

• Укрепление берегов всех рек, протекающих по городской территории. 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего 

уровня воды повторяемостью: 

а) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке 

жилыми и общественными зданиями; 

б) один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных 

сооружений. 

Строительство набережной на р. Сунжа в значительной степени будут защищать от 

затопления паводковыми водами прилегающие участки городской территории. 

Конструкции берегоукреплений должны быть выработаны для каждого 

конкретного участка русла, в зависимости от гидрологического режима реки и свойств 

грунтов, слагающих берега и пойму, что выполняется в соответствии со специальным 

проектом на базе детальных изысканий и исследований. 

Учитывая постоянно присутствующую угрозу затопления центра города 1% 

паводком, для предотвращения существующей ситуации необходимо к первоочередным 
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мероприятиям отнести строительство водорегулирующих водохранилищ на реке Сунжа в 

районе бывших нефтеперерабатывающих производств.  

Высвобождаемый грунт должен быть использован для подсыпки территории под 

будущее жилищное строительство, что отвечает рекомендациям о захоронении почв, 

«заражённым» тяжёлыми металлами в результате имевших место военных действий. 

Проектом предполагается устройство на реке Нефтянка водохранилищ с уровнем 

водного зеркала соответствующего существующему уровню реки Нефтянка. Это 

предотвратит подъём уровня грунтовых вод на рассматриваемой территории и, 

одновременно, позволит произвести подсыпку территорий, подверженных 1% паводку, 

высвобождаемым грунтом из-под ложа водохранилищ.  

Понижают уровень грунтовых вод с помощью специальных искусственных 

сооружений дренажных систем, тип которых должен определяться специализированными 

расчетами. Для достижения требуемого понижения уровня подземных вод надлежит 

применить водопонизительные устройства – водорегулирующие водохранилиша 

Водорегулирующие водохранилища выполняют функцию защиты городской 

территории от природных катаклизмов, в основном, от неплановых летних 

разрушительных паводков и случаев аномальной летней жары и связанной с ней засухи.  

Подобные мероприятия предполагаются в Старопромысловском районе на реке 

Нефтянка.  

Проектом предполагается устройство водохранилищ с уровнем водного зеркала 

соответствующему существующему уровню реки Нефтянки. Это предотвратит подъём 

уровня грунтовых вод на данной территории и, одновременно, позволит произвести 

подсыпку территорий, подверженных 1% паводку, высвобождаемым грунтом из-под ложа 

водохранилищ. 

Вместе с тем, проектом предусматривается строительство дренажных коллекторов, 

перехватывающих водотоки грунтовых вод и отводящие их в реку Нефтянку.  

Схема устройства пруда на р. Нефтянка показана на рисунке 2. 

Предполагаемый комплекс мер по инженерной защите и подготовке данной 

территории позволит, одновременно, получить в этой части города благоустроенное 

городское пространство, обладающее инвестиционной привлекательностью. 

 
Рис.2. Схема устройства пруда на р. Нефтянка 

 

Рекультивация почв 

Почвы г. Грозный в значительной мере загрязнены нефтепродуктами. По данным 

генерального плана 2003 года около 80 км2 территории города Грозный имели 4-й и 5-й 

уровень загрязнения почв ртутью, свинцом, радием, цезием.  

По рекомендации ФГУП «Геосинтез» 2003 года предлагалась рекультивация почв 

последовательно в два этапа: технический и биологический.  
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Технический этап предусматривал планировку, формирование откосов, снятие и 

нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных 

сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород. 

Биологический этап включал комплекс мероприятий, направленных на улучшение 

агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.  

За прошедшие годы действия генерального плана 2003 года рекомендуемые ФГУП 

«Геосинтез» мероприятия не были выполнены.  

Вместе с тем, на территории города в пределах селитебной территории происходит 

естественная рекультивация почв за счёт ежегодного промыва территории атмосферными 

осадками и талыми водами, а так же, массового озеленения и локального благоустройства.  

Расчищенные от завалов промышленные территории, особенно в зоне юго-

западного промузла, так же усиленно зарастают древесной и травяной растительностью. 

Исключение составляют отдельные пятна в пределах бывших промплощадок, которые 

требуют неотложной рекультивации с заменой почвенного слоя. 

Предполагается выполнить работы по планировке поверхности, нанесению 

плодородного слоя 0-10 см, перепахиванию на глубину 0-20 см с одновременным 

внесением биопрепаратов.  

При санации территории используется биосорбент МОСКАТ, представляющий 

собой специально обработанные алюмосиликаты-сорбенты, в поры которых 

иммобилизованы микроорганизмы, способные разлагать нефть на воду и углекислый газ. 

По имеющимся сравнительным оценкам, биоокисление является наиболее 

дешевым, экологически безопасным и перспективным методом  рекультивации.  

В основу очистки почв от нефтяных загрязнений методом биоокисления положена 

биохимическая деятельность нефтеокисляющих микроорганизмов, которые довольно 

широко распространены в природе. При этом очевидно, что для эффективной очистки 

нефтяных загрязнений необходимо использовать быстрорастущие штаммы 

микроорганизмов, интенсивно потребляющих углеводородные субстраты.  Институт 

ГосНИИсинтезбелок создал препарат  «Олеоворин» .Этот штамм, как и другие входящие в 

биопрепарат штаммы микроорганизмов, выделен из природного биоценоза. Кроме строго 

нефтеокисляющих микроорганизмов, выделены специальные штаммы, способные 

эффективно окислять фенол.  

В результате загрязнения значительных территорий нефтепродуктами образовалась 

Грозненская нефтяная линза, загрязняющая не только почвы, но и подземные воды – 

основной источник водоснабжения населения города. 

Поэтому проблема локализации и ликвидации линзы нефтепродуктов является  

актуальной.  

 

Рис. 2. Грозненская нефтяная линза 
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Метод селективного извлечения утерянных жидких нефтепродуктов из подземного 

пространства относится к области защиты окружающей среды и предназначен для 

ликвидации техногенных скоплений нефтепродуктов на поверхности грунтовых вод и 

предотвращения сброса нефтепродуктов в водозаборные горизонты. 

Для решения проблемы загрязнения окружающей природной среды жидкими 

нефтепродуктами необходим комплекс работ по проектированию, бурению, оснащению и 

вводу в эксплуатацию систем инженерной защиты по откачке утерянных нефтепродуктов 

с поверхности пластовых вод. Украинский межрегиональный центр "Гидротон ЛТД" 

разработал оригинальную методику селективного извлечения утерянных жидких 

нефтепродуктов из подземного пространства.  

Технология извлечения утерянных жидких нефтепродуктов из подземного 

пространства  запатентована в Российской Федерации. 

Схема нефтесобирающей скважины показана на рисунке 3. 

 

 

Рис 3. Схема нефтесобирающей скважины 

1. Начальный слой нефтепродуктов на поверхности грунтовых вод 

2. Водонасыщенный горизонт 

3. Депрессионная воронка на поверхности грунтовых вод 

4. Нефтепродуктовый насос 

5. Водяной насос 

6. Нефтепродукты, скапливающиеся в депрессионной воронке 

 

Организация поверхностного стока 

Организация поверхностного стока носит общегородской характер, включает сбор, 

удаление и очистку дождевых, талых, поливомоечных вод до значений 1 ПДК и  имеет 

решающее значение для общего состояния городской территории.  

Ливневая канализация в городе отсутствует. Исключение составляет проспект 

Путина. 

Организация поверхностного стока предусматривает также вертикальную 

планировку территории, устройство сети водостоков, понижение уровня подземных вод. 

Вертикальная планировка территории включает мероприятия по преобразованию  

рельефа городской территории с приданием уклонам поверхности, проездов, улиц и 

магистралей нормативных значений.  

Организованный водоотвод с помощью разветвленной сети закрытых водотоков 

значительно уменьшит негативное влияние подтопления; устранит затопление участков 

поверхности, подземных частей зданий и сооружений в период ливней высокой 
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интенсивности; обеспечит нормальную работу городского транспорта всех видов; 

обеспечит прием и транспортировку сборных технических вод различных видов из 

поливочной и дренажной сети. 

Расчетное наполнение труб водостоков принято полным, режим работы при 

расходах проектного периода – самотёчный.  

Минимальный диаметр дождеприёмных веток 300 мм, водосточных коллекторов 

500 мм. Уличная водосточная сеть проектируется из труб диаметром 500-1500 мм. 

Сечение главных коллекторов круглое. Смотровые колодцы из современных материалов, 

в плане круглой формы диаметром 1000 мм. Колодцы на прямых участках 

устанавливаются на расстоянии 50 м при диаметре труб 300 мм и 75 м – при диаметре 

труб 500 мм. 

На участках с высоким стоянием уровня грунтовых вод устраивается дренаж. 

Дренаж выполняется из труб диаметром 300 мм. Дренажные воды сбрасываются в 

ливневую канализацию.  

Сброс ливневого стока производится через локальные очистные сооружения, 

расположенные на концевых участках главных коллекторов в реку Сунжа.  

При организации поверхностного стока и защите от подтопления элементы 

водоотводящих и дренажных систем выполняют с гибким соединением стыков, 

допускающим угловые и продольные перемещения концов труб. 

При очистке ливневых сточных вод решаются в основном две задачи: очистка 

стоков от взвешенных веществ и очистка от загрязнений нефтепродуктами. При этом 

решение второй задачи становится все более актуальным в связи с ростом 

автомобилизации и, соответственно, увеличением количества автостоянок, гаражей, 

автомобильных сервисных центров, автозаправочных станций.  

Местоположение и конструкция очистных сооружений определяется при 

специальном проектировании. 

Общие объемы выполняемых работ по инженерной подготовке приведены в 

следующей таблице 12. 

Таблица 12. Объемы выполняемых работ по инженерной подготовке до 2020 г. 

№ 

п.п 

Показатели Единица 

измерения 

Расчетный срок 

2020 г. 

1 Рекультивация нарушенных территорий (Заводской 

район) 

га 24 

2 Ливневые коллекторы км 71 

3 Локальные очистные сооружения ливневой канализации шт 9 

4 Дренажные коллекторы км 15 

5 Набережная реки Сунжа км 10 

6 Берегоукрепление реки Сунжа км 17 

7 Регулирование, расчистка  русла  реки Сунжа км 27 

8 Регулирование, спрямление русла речки Сунжа км 0,5 

9 Регулирование, расчистка русла реки Нефтянки км 7.0 

10 Намыв территорий (Заводской район) га 300 

11 Объём перемещённых земляных масс млн.м3 4.5 

12 Организация водохранилищ(Заводской район) га 280 

13 Намыв территорий (Старопромысловский район) га 500 

14 Объём перемещённых земляных масс млн.м3 7.5 

15 Организация водохранилищ га 110 
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17. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ГРОЗНОГО  

К первоочередным мероприятиям по озеленению городских объектов следует 

отнести:  

• Строительство зоологического парка; 

• Строительство парка аттракционов (диснейленда), который раскинется на 55 

гектарах рядом с многофункциональным спортивно-оздоровительным 

туристическим комплексом "Грозненское море"; 

• Восстановление бывшего парка им. Ленина. 

К первоочередным мероприятиям по озеленению городских территорий относится 

плановое озеленение остальных селитебных и производственно-складских территорий. 

 

18. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

Определение зон с особыми условиями использования территории в пределах 

городского округа «город Грозный» - важнейший инструмент соблюдения 

природоохранного и санитарного законодательства при принятии градостроительных 

решений, а также обеспечения устойчивого развития рассматриваемой территории. 

На территории г. Грозный выделяются следующие зоны с особыми условиями 

использования территории: 

• Зоны охраны объектов культурного наследия: 

• Особо охраняемые природные территории; 

• Зоны, формируемые санитарно-гигиеническими требованиями, среди которых 

выделяются: 

− санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других 

объектов; 

− санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций, 

приаэродромные территории; 

− охранные зоны магистральных трубопроводов; 

− санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций; 

− санитарные разрывы, санитарно-защитные зоны, устанавливаемые по фактору 

шума, инфразвука, электромагнитных полей и других физических факторов; 

− санитарно-защитные полосы водоводов;  

− зоны санитарной охраны источников водоснабжения;водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов;зоны залегания и добычи 

полезных ископаемых 

• Зоны затопления и подтопления 

 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды 

устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия.  

В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель 

населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, 

запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.  

Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного 

назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами 

землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников 

истории и культуры (подробнее см. раздел «Объекты культурного наследия»). 
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Особо охраняемые природные территории 

На территории городского округа «город Грозный» имеется два объекта особо 

охраняемых природных территорий: 

− заказник республиканского значения «Зелёная зона г. Грозный», созданный 

28.10.2015 г.; 

− ботанический памятник природы – дуб черешчатый пирамидально-

кипарисовидной формы. 

Заказник образован без ограничения срока действия. 

Профиль его – биологический. Создание заказника не влечёт за собой изъятия 

занятого им земельного участка у землепользователей.  

Заказник находится в ведении уполномоченного органа исполнительной власти 

Чеченской Республики в области охраны окружающей среды. 

Площадь заказника – 1,8 тыс. га 112. 

Границы заказника (Рис. 1.): 

Северная граница: от пересечения р. Сунжа с северо-западной стороной 22 

квартала Грозненского лесничества вниз по реке до северной границы 16 квартала 

Грозненского лесничества, далее до северо-восточной границы 17 квартала Грозненского 

лесничества; 

Восточная граница: от северо-восточного угла 17 квартала Грозненского 

лесничества на юг по ул. Мамсурова до юго-западного угла Грозненского дендросад, 

затем на восток до северо-восточной границы 28 Грозненского лесничества, далее – по 

восточной границе 28 квартала до пересечения с федеральной трассой М-29 до развилки 

дороги на Гойты; 

Южная граница: по южной границе 33,34,31,32 и 28 кварталов Грозненского 

лесничества до пересечения с федеральной трассой М-29 до развилки дороги на Гойты; 

Западная граница: от северо-западного угла 22 квартала Грозненского лесничества 

на юг по западной границе 25 и 29 кварталов, до юго-западного угла 33 квартала 

Грозненского лесничества. 

 

 
 

Рис.1. Государственный биологический заказник «Зеленая зона г. Грозный» 

                                                           
112 Положение о государственном биологическом заказнике республиканского значения «Зелёная Зона г. 

Грозный». Приложение 9 к Постановлению Правительства Чеченской Республики от 22 июля 2003 года 

№30 
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Основные задачи заказника:  

− сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в научном, культурном и 

хозяйственном отношении животных, в том числе редких и исчезающих видов; 

− сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а 

также поддержание экологического баланса; 

− систематическое проведение учётных работ, научно обоснованное регулирование 

численности охотничьих животных; 

− защита, сохранение и воспроизводство редких, реликтовых, эндемичных и 

исчезающих видов растений и растительных группировок; 

− разработка планов и перспектив экономического и социального развития, 

территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 

планировки, а также лесоустроительной документации. 

На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит 

целям создания заказчика или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, 

в том числе 

− распашка земель; 

− все виды рубок леса, кроме санитарных; 

− сенокошение на лесных полянах до 5 га, выпас скота, заготовка и сбор грибов, 

ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды 

пользования растительным миром; 

− охота, лов рыбы, добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и 

рыболовства, другие виды пользования животным миром; 

− сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также 

палеонтологических объектов; 

− предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного 

садоводства и огородничества; 

− проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных 

изысканий и разработка полезных ископаемых; 

− строительство зданий, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих 

коммуникаций, за исключением зданий, дорог, сооружений, трубопроводов, линий 

электропередач и прочих коммуникаций, связанных с обеспечением и 

функционированием населённых пунктов Чеченской Республики, а также с 

реконструкцией и капитальным ремонтом иных сооружений, в существующих 

границах заказников; 

− применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты и 

стимуляторов роста; 

− взрывные работы; 

− проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования; 

− устройство привалов, биваков, туристических стоянок и лагерей, иные формы 

отдыха населения; 

− любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и 

воспроизводству природных комплексов и объектов. 

Гражданам, постоянно проживающим на территории заказника, разрешается в 

порядке, установленным органом исполнительной власти Чеченской Республики в 

области охраны окружающей среды, для их жизнеобеспечения ограниченное 
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природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов, лекарственно-технического сырья и 

проведение сельскохозяйственных работ. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые 

расположены в границах заказника, а также иные физические и юридические лица 

обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и несут за его 

нарушение административную, уголовную и иную ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики. 

Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив 

экономического и социального развития, территориальных комплексных схем 

землеустройства и районной планировки и лесоустроительной документации. 

Памятник природы – дуб с пирамидально-кипарисовидной формой расположен в г. 

Грозный. В 1910 г. двухлетним саженцем был привезен из Иарна. Саженец был высажен 

во дворе дома по ул. Первомайская (ныне ул. Им. Шейха Али Митаева), 28. Высота дуба 

примерно 30 м, диаметр – 83 см, крона пирамидально-кипарисовая, хорошо развитая. Дуб 

продолжает плодоносить. С 2006 г. достопримечательность имеет статус особо 

охраняемой природной территории республиканского значения. 

Зоны, формируемые санитарно-гигиеническими требованиями  

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов 

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных 

объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, отделяются санитарно-защитными зонами от территории жилой 

застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, домов отдыха, стационарных 

лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и 

территорией жилой застройки; 

− организации дополнительных озеленённых площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и 

повышение комфортности микроклимата. 

Размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом.  

Проект СЗЗ обязателен для каждого предприятия, имеющего санитарную 

опасность (либо для группы предприятий – проект единой СЗЗ промузла, комплекса, 

промзоны). 

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла 

(комплекса, промзоны) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная 

санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и 

физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих 

в единую зону. 

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и 

производств рекомендуется установить следующие ориентировочные размеры санитарно-

защитных зон: 

− промышленные объекты и производства первого класса опасности – 1000 м; 

− промышленные объекты и производства второго класса опасности – 500 м; 

− промышленные объекты и производства третьего класса опасности – 300 м; 

− промышленные объекты и производства четвертого класса опасности – 100 м; 

− промышленные объекты и производства пятого класса опасности – 50 м.  
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Размеры СЗЗ могут быть уменьшены по решению Главного государственного 

санитарного врача или его заместителя при соблюдении следующих условий: 

− объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного 

воздействия на природу и население в рамках и ниже нормативных требований по 

материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за 

состоянием воздушной среды и благоприятных характеристиках ПЗА; 

− подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в 

пределах селитебной территории ниже гигиенических нормативов; 

− полном перепрофилировании предприятий и в связи с этим изменения класса 

вредности. 

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть 

максимально озеленена – не менее 60% площади; для предприятий III класса – не менее 

50%. 

Перечень производственных и коммунальных объектов, принятый на 

рассматриваемой территории размер санитарно-защитных зон приведены в 

нижеследующей таблице (таблица 1)113. 

Таблица 1. Действующие предприятия г. Грозный по состоянию на 01.01.2016 г.     

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Размещение 

предприятия 

Отрасль 

специализации 

Выпускаемая 

продукция 

Класс 

опасности 

Санитарно-

защитная 

зона, м 

1. ГУП завод 

«Трансмаш» 

ул. 

Турбинная,1 

Машиностроение и 

металлообработка 

Прицепная 

техника, 

отопительные 

агрегаты, товары 

народного 

потребления 

(ТНП) 

Количество 

рабочих-49 чел. 

4 100 

2. ООО 

«Электропульт 

– Грозный» 

ул. 

Угольная,320 

Производство 

оборудования 

электротехничес-

кого назначения 

Электрощито-вое 

оборудование 

(121 

наименований) 

Количество 

рабочих-126 чел.  

  

3. ГУП 

«Грозненский 

электроремонт-

ный завод» 

ул. 

Ульянова,66 

Производство 

оборудования 

электротехничес-

кого назначения 

 

Услуги по 

ремонту 

электродвигателе

й  

Количество 

рабочих – 16 чел. 

4 100 

4. ГУП 

«Грозненский 

электромеха-

нический 

завод» 

ул. Боевая,23 Производство 

оборудования 

электротехничес-

кого назначения 

Производство 

электрической 

распредели-

тельной и 

регулирующей 

аппаратуры, 

Количество 

4 100 

                                                           
113 СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов"  
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Размещение 

предприятия 

Отрасль 

специализации 

Выпускаемая 

продукция 

Класс 

опасности 

Санитарно-

защитная 

зона, м 

рабочих-36 чел. 

5. ГУП 

«Спецавтома-

тика» 

ул. Батаева, 

71 а 

Приборостроение Производство 

паралона,  

пружинных 

блоков для 

матрасов, матрасы 

для мебели 

Количество 

рабочих-9 чел. 

4 100 

6. ГУП 

«Картонажная 

фабрика» 

ул. Питомника, 

7 

Лёгкая Производство 

упаковочной тары, 

изделий из 

полиэтилена 

(пакеты) 

Количество 

рабочих-44 чел. 

5 50 

7. ГУП « Беркат» Ул. Н. 

Буачидзе, 1/34 

Лёгкая Производство и 

реализация 

швейных изделий 

Количество 

рабочих- 51 чел. 

4 100 

8. ГУП 

«Оргтехника» 

ул. Угольная, 

120 

ул. Им. Адама 

Малаева, д. 320 

Машиностроение  Электроды, 

товары народного 

потребления 

(ТНП). 

Количество 

рабочих-23 чел. 

4 100 

9.  

ГУП  ГОЭЗ 

«Автомосто-

стром» 

 

 

Пос. Бутенко-6 Производство 

полимерной 

продукции 

 

Пластиковые 

компоненты для 

сборки 

автомобиля, 

Количество 

рабочих-4 чел. 

4 100 

10 ГУП «КСМ» 

Министерства 

строительства 

ЧР 

Петропавловск

ое шоссе, 50  

Промышленность 

строительных 

материалов 

Строительный 

кирпич 

Количество 

рабочих-352чел. 

3 300 

11. ГУП«Грознен-

ский завод 

железо-

бетонных 

конструкций» 

ул. Исмаилова, 

17 

Предприятие 

строительной 

индустрии 

ж/бетонные 

изделия, раствор 

товарный, 

металлоконст-

рукции, столярные 

изделия 

Количество 

рабочих – 85 чел. 

3 300 

12. ГУП 

«Грозненский 

ЖБИ» 

ул. Исмаилова, 

8 

Предприятие 

строительной 

индустрии 

Железобетон-ные 

изделия 

3 300 

13 ГУНПП 

«ПРОМАВТО-

МАТИКА» 

ул. 

Старосунжен-

ская, 29 

Производство 

оборудования 

электротехничес-

Светодиодные 

лампочки  

4 100 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

258 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Размещение 

предприятия 

Отрасль 

специализации 

Выпускаемая 

продукция 

Класс 

опасности 

Санитарно-

защитная 

зона, м 

кого назначения 

14. ООО (Энергия 

плюс)  

ул. 

Старосунжен-

ская, 29 

Производство 

оборудования 

электротехническог

о назначения 

Счетчики 

электроэнергии 

4 100 

15. МСХ ЧР ГУП 

«Грозненский  

Хлебозавод №3 

Городок 

Маяковского 

Производство  

хлебо-булочных 

изделий 

Хлеб, торты, 

пирожные  

недлительного 

хранения 

4 100 

16. ООО «Новый 

Кирпичный 

Завод» 

Андреевская 

долина 

Производство  

облицовочного 

кирпича 

Кирпич, черепица 

и др. 

Строительные 

изделия из обож-

жённой глины 

3 300 

17. ООО «ЗПТ 

Алтайр-

Грозный» 

ул. Угольная, 

320 

Производство   

Элементов 

механических 

передач и приводов 

Подшипники,  

Зубчатые 

передачи 

4 100 

18. ГУП  ГМЗ 

«Красный 

молот» 

ул. Турбинная, 

1А 

Производство  

строительных  

металлических 

конструкций 

Строительные  

металлические 

конструкции, 

изделия и их части 

4 100 

19. ГУП  Швейная 

Фабрика 

«Серло» 

ул. Гикало,4 Швейные изделия  4 100 

20. Городские  

канализацион-

ные очистные  

сооружения 

    400 

 

22. ТЭС     500 

 

Санитарно-защитная зона от кладбища города: при территории 20-40 га – 500 м, 

от10 до 20 га – 300 м.  

Для полигонов ТБО устанавливается санитарно-защитная зона шириной 500 м. 

Для скотомогильников с биологическими камерами 500 м, скотомогильники с 

захоронением в яму – 1000 м. 

Гаражи легкового автотранспорта в соответствии с санитарными правилами 

требуют организации СЗЗ в зависимости от количества машино-мест и характера 

соседствующих с ними объектов (от 10 до 50 м).  

В соответствии с действующими санитарными нормами санитарно-защитная зона 

автовокзалов – 300 м. 

Для автозаправочных станций размер санитарно-защитной зоны определяется в 

зависимости от количества постов и наличия дополнительных видов услуг (мойка, 

ремонт) – от 50 до 100 м. 

Обязательно должна соблюдаться санитарно-защитная зона от нефтехранилищ.  

В случае нахождения в ней селитебной территории, необходимо перебазировать 

объект на соответствующее расстояние (500 м), поскольку такой объект является не 

только источников химического загрязнения почвы и атмосферного воздуха, но и - 
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пожаровзрывопасным объектом. Несоблюдение безопасного расстояния, в случае ЧС, 

может привести к жертвам среди населения. 

Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, 

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-

защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в 

зоне влияния их выбросов при концентрации выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха. 

Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений 

для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах СЗЗ и на 

территории предприятий других отраслей промышленности. 

Не допускается также размещение в СЗЗ коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, парков, образовательных 

и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений 

общего пользования. 

Санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций 

Сухопутная транспортная сеть городского округа «город Грозный представлена 

автомобильными дорогами и железной дорогой.   

От автомагистралей, линии железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок 

до жилой застройки устанавливается расстояние от источника воздействия, уменьшающее 

это воздействие до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). 

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены 

придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог I 

технической категории – 100 метров, II технической категории – 75 метров, III–IV 

технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от 

границы полосы отвода автодороги.  

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии 

регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии 

применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, не 

менее 25 м. 

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов 

до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного 

расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки 

полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 г. № 611 

«О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» 

и приказа Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. №126 «Об утверждении Норм отвода 

земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а 

также норм расчета охранных зон железных дорог» утверждены Нормы отвода земельных 

участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы 

расчета охранных зон железных дорог.  

Полоса отвода железной дороги устанавливается в размере 50 м. Охранная зона 

железной дороги устанавливается шириной не менее 100 метров  

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных 

шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина 

охранной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. 

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе 

расчета с учетом величины грузооборота, пожаро-взрывоопасности перевозимых грузов, а 

также допустимых уровней шума и вибрации. 
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В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается 

размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения 

коммунально-бытового назначения. 

Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину 

санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. 

Часто на рассматриваемой территории санитарные разрывы от сухопутных 

транспортных магистралей не соблюдаются. 

Воздушный транспорт 

К северу от города Грозный расположен аэропорт гражданской авиации «Грозный» 

(Северный) Федерального Государственного унитарного предприятия "Вайнахавиа". 

Аэропорт III класса, способен принимать все типы воздушных судов гражданской 

авиации. На территории аэропорта имеется комплекс зданий и сооружений по 

обслуживанию пассажиров. 

Направление взлетно-посадочной полосы аэропорта ориентировано по оси запад-

восток, и удаление ее от северных окраин города на 3 км, позволяет не подвергать 

шумовому воздействию жилую застройку города при пролетах воздушных судов. Связь 

города с аэропортом осуществляется по автомобильной дороге. Расстояние от центра 

города – 7 км. 

В настоящее время аэропорт «Грозный» обслуживает следующие типы самолетов: 

Як-40Д, А-310, Боинг-737, Ту-134, Ту-154, Ту-204.  

Функционирование аэропорта накладывает на прилегающие территории 

(приаэродромная территория) дополнительные требования градостроительного характера. 

В частности, в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома и в границах полос 

воздушных подходов к аэродромам требуется согласование размещения любых объектов 

капитального строительства. 

Независимо от места размещения согласованию подлежат: 

− линии связи и электропередач, а также другие источники радио- и 

электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи нормальной работе 

радиотехнических средств аэропорта и воздушных судов; 

− взрывоопасные объекты; 

− факельные устройства для аварийного сжигания сбрасываемых газов – высотой 50 

м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени факела); 

− промышленные и иные предприятия и сооружения, деятельность которых может 

привести к ухудшению видимости в районе аэродрома. 

Размеры зоны согласований (приаэродромной территории) определены в 

соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства 

Российской Федерации (в редакции Постановлений Правительства РФ от 05.09.2011 № 

743 (ред. 27.09.2011), от 19.07.2012 № 735). 

Также должны учитываться границы зон, на территории которых в радиусе 15 км 

от контрольной точки аэропорта запрещается размещение свалок, куда вывозятся 

пищевые отходы, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, 

отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц (Федеральные правила 

использования воздушного пространства Российской Федерации и п. 8.23 СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Охранные зоны магистральных трубопроводов 

 Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных 

установок, устанавливаются санитарные разрывы.  
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Рекомендуемые расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при 

аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа 

зданий, назначения объектов с учетом категории и диаметра трубопроводов. 

Величина санитарного разрыва выбирается в зависимости от диаметра 

трубопровода в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Охранные зоны магистральных нефтепроводов устанавливаются в целях 

обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения 

несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом 

виде их прокладки) вдоль трасс трубопроводов,  в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2000 г. №878 

«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» утверждены Правила 

охраны газораспределительных сетей.  

Правила устанавливают следующие охранные зоны для газораспределительных 

сетей: 

− вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, проходящей на 

расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

− вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от 

газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; 

− вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ 

этих объектов; 

− вокруг газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного 

замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 

метров во все стороны. 

 Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций 

Определение размера зон негативных воздействий электромагнитных полей (в 

составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих 

радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного 

диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения 

радиочастот. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль 

трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля 

не превышает 1 кВ/м. 

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв 

должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий 

электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил 

устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не 

требуется.  

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи 

приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон (таблица 2). 
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Таблица 2. Размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи 

Проектный 

номинальный класс 

напряжения,  кВ 

Расстояние, м 

до 1 

2 (для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и 

т.д., охранная зона определяется в соответствии с 

установленными нормативными правовыми актами 

минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 

1 - 20 
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными 

проводами, размещенных в границах населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

 

Санитарные разрывы, санитарно-защитные зоны, устанавливаемые по фактору 

шума, инфразвука, электромагнитных полей и других физических факторов 

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, 

являющихся источниками физических факторов воздействия на население, 

устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения 

источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, 

инфразвука и других физических факторов. 

Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны 

быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на 

атмосферный воздух. 

Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических 

воздействий на атмосферный воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны 

промышленных объектов и производств, а также в жилой застройке лабораториями, 

аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ. 

Санитарно-защитные полосы водоводов 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, 

устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Санитарно-защитные полосы водоводов, подающих воду, как из поверхностных, 

так и из подземных источников, организуются на всех водоводах, вне зависимости от их 

ведомственной принадлежности. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная 

охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 

территорий, на которых они расположены 

1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения 

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – 
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защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 

загрязнения и повреждения.  

Санитарные мероприятия должны выполняться органами коммунального хозяйства 

или другими владельцами водопроводов. Целью мероприятий является сохранение 

постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения 

возможности ее загрязнения. 

2-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого 

назначения. 

Второй пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия 

должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) 

отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.  

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического 

загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии 

обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. 

Определение границ второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для 

различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками 

гидрогеологических расчетов.  

3-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого 

назначения. 

Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия 

должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) 

отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.  

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического 

загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии 

обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. 

Определение границ третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения 

для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с 

гидрогеологическими расчетами. 

Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены 

в случае возникших или предстоящих изменений регламентов эксплуатации источников 

водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод) или 

местных. 

На рассматриваемой территории зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водоводов часто не соблюдается, что и является одной из причин 

неудовлетворительного качества питьевых вод 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов. Береговая 

полоса 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, 

водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается 

специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения 

среды обитания объектов животного и растительного мира. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является 

составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, 

гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния 

водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. Обеспечение 

рационального использования и охрана водных объектов осуществляется бассейновыми 
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советами, которые осуществляют разработку рекомендаций в области использования и 

охраны водных объектов. 

Документированные сведения о водоохранных зонах включаются в 

государственный водный реестр. 

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», принятым 

Государственной думой 12.04.2006 и одобренным Советом Федерации 26.05.2006г, для 

сохранения водного объекта от загрязнения и заиления устанавливаются водоохранные 

зоны (ВЗ), имеющие особый режим хозяйственной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

В соответствии с Водным Кодексом РФ, а также ранее разработанными проектами 

для рек городского округа устанавливаются следующие размеры водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос. 

Таблица 3. Водоохранные зоны рек, протекающих по территории г. Грозный 

Наименование водотока Минимальная ширина водоохранных зон 

для участков водотоков на территории региона, м 

река Сунжа 200 

река Нефтянка 100 

река Гойта 100 

 

Все озера и водохранилища на территории городского округа должны иметь 

водоохранную зону, шириной 50 м. 

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. На 

их территориях вводятся дополнительные ограничения природопользования. 

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно 

примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных 

объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов 

деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения 

водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира. 

Соблюдение специального режима на территории прибрежной защитной полосы 

является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению 

гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и 

экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных 

территорий. Обеспечение рационального использования и охрана водных объектов 

осуществляется бассейновыми советами, которые осуществляют разработку 

рекомендаций в области использования и охраны водных объектов. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 

водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается 

равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 
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Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по 

ширине с полосами отводов таких каналов. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 

сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 

градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 

размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от 

уклона прилегающих земель. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

− использование сточных вод для удобрения почв;  

− размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ; 

− осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования. Предназначается для общего пользования.  

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, 

за исключением береговой полосы каналов и рек, а также рек и ручьев, протяженность 

которых от истока до устья не более 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также 

рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 

м. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 

передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 

спортивного рыболовства и  причаливания плавучих средств. 

На территории г. Грозный водоохранные зоны часто не соблюдаются, что и 

является одной из главных причин загрязнения поверхностных вод, гидравлически 

связанных с подземными. 

В границах прибрежной защитной полосы запрещается: 

− распашка земель, 

− размещение отвалов размываемых грунтов, 

− выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей. 

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых 

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. 

№2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, 

промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после 
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получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр 

или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах 

их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа 

управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение 

на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт 

которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в 

соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных 

работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его 

территориальным органом. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается 

без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и 

демонтажу возведенных объектов. 

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а 

также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного 

отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Зоны затопления и подтопления 

Ежегодные наводнения наносят значительный ущерб населению и экономике 

рассматриваемой территории.  

Затопление рассмотрено в разделе «Опасные природные  процессы». 

Затапливаемые территории не рекомендуются для масштабного 

градостроительного освоения.  

Зоны затопления и подтопления показаны на Схеме ограничений использования 

территории и границ зон с особыми условиями использования, Схеме границ территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
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19. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

19.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Источник чрезвычайной ситуации, источник ЧС – опасное природное явление, 

авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная 

болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение 

современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть 

чрезвычайная ситуация. 

Поражающие воздействие источника чрезвычайной ситуации, поражающее 

воздействие источника техногенной ЧС – негативное влияние одного или совокупности 

поражающих факторов источника чрезвычайной  ситуации на жизнь и здоровье людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и 

окружающую природную среду. 

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС – вероятность или частота 

возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями 

риска. 

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС – территория или акватория, на которой 

сложилась чрезвычайная ситуация. 

Зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона ВЧС – территория или акватория, на 

которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации. 

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, 

опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу 

возникновения источника ЧС. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в 

случае их возникновения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; РСЧС – объединение органов управления, сил и средств федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций. 

На территории городского округа «город Грозный» риск возникновения 

чрезвычайных ситуаций связан как с природными, так и с техногенными факторами. 

Проектом Генеральный план города Грозный строительство потенциально-опасных 

объектов на территории города не предусматривается. Объектов, подлежащих 

декларированию промышленной безопасности (ФЗ-116 «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов») на  проектируемой территории - нет. 

На территории г. Грозный  и на территориях, прилегающих к Г. Грозный возможны 

аварийные ситуации: 

− пожары в жилых зданиях; 
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− взрывы и пожар горения при аварии на сетях газоснабжения; 

− аварии на объектах коммунального хозяйства (система энергоснабжения, 

водоснабжения, канализации); 

− аварии автомашин в местах стоянок и при движении по дорогам городской 

территории, при которых возможен незначительный пролив нефтепродуктов на 

асфальтированную поверхность. 

 

19.2. Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами  

Территория Грозного подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного характера. 

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной 

ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или 

процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла 

или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, 

гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей 

интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать 

поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную 

среду. 

Чрезвычайные ситуации природного характера предопределяются природно-

географическими условиями Грозного. Наиболее вероятными источниками чрезвычайных 

ситуаций являются, осыпи, обвалы, осадки, затопления, подтопления, водная эрозия почв, 

землетрясения, оползни, просадочные процессы в почвах. 

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, 

возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их 

сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую 

природную среду. 

На территории Грозного к опасным метеорологическим явлениям и процессам 

относятся: 

− сильный ветер; 

− бури; 

− сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град); 

− туман; 

− заморозок; 

− гроза. 

Анализ многолетних материалов показывает, что наибольшая повторяемость 

неблагоприятных метеорологических процессов приходится на ливневые осадки. 

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от 

количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-

физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых 

дождей, как правило, составляет 2-12 ч (при интенсивности 0,045 мм/мин). Повторяемость 

ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 

мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней. 
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Иногда ливневые осадки сопровождаются выпадением града. По степени 

наносимого ущерба градобития занимают второе место после ливневых осадков. Град 

наблюдается в теплую половину года, чаще всего в мае – июне. На территории города 

среднее число дней с градом за теплый период года составляет 0,3-0,6. 

Продолжительность града составляет обычно несколько минут, однако за это время 

проходит полосой от несколько сотен метров до 15-20 км длиной. 

Ливнем и градом уничтожаются посевы, декоративные зелёные насаждения,  ливни 

бывают причиной уничтожения дорог, мостов и т.д., активизации многих экзогенных 

процессов (оползни, сели, эрозия, просадки).  

Сильные ветры могут сопровождаться пыльными бурями. В поймах рек, долинах и 

котловинах, где почва задернована и ветер ослаблен, пыльные бури наблюдаются реже. 

Пыльные бури возникают в теплую часть года во время засухи, но могут наблюдаться и 

ранней весной, когда обычно отмечается усиление ветровой деятельности. 

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью 

более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных 

линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. 

Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов. 

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных 

метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь. 

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что 

может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто предшествует гроза, 

сильные электрические разряды молнии. 

Вследствие того, что характерные для бурь скорости ветра значительно меньше, 

чем у ураганов, приводят к гораздо меньшим разрушительным последствиям. Однако и в 

этом случае возможен значительный ущерб сельскому хозяйству, транспорту и другим 

отраслям, а также гибель людей. 

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая 

колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с 

максимумом зимой и минимумом летом. 

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий. 

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный 

период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах 

воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.  

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования 

гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 С

 и скорость ветра от 1 до 9 

м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С

 при 

скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются 

при восточных ветрах.  

Опасные гидрологические явления – паводковым опасностям подвержена 

застройка города, расположенная на низких отметках поверхности и тяготеющая к пойме 

реки Сунжа, которая частично попадает в зону однопроцентного паводка. 

Наводнение – это значительные затопления местности в результате подъема 

уровня воды в реке, вызываемого различными причинами (весеннее-летнее снеготаяние в 

горах, выпадение обильных ливневых и дождевых осадков, заторы льда на реках, прорыв 

плотин, завальных озер и ограждающих дамб, ветровой нагон воды и т. п.). Наводнения 

возникают, как правило, вследствие обильных осадков.  
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Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и короткого 

замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопроводных и 

канализационных труб, электрических, телевизионных и телеграфных кабелей, 

находящихся в земле, из-за последующей неравномерной осадки грунта. 

Опасные геологические явления и процессы – результат деятельности 

геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных 

природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих 

оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, 

объекты экономики и окружающую природную среду. 

На территории Грозного к опасным геологическим явлениям и процессам относятся: 

− сейсмичность; 

− просадочность грунтов; 

− оползни; 

− обвалы, осыпи. 

Землетрясения – подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней 

части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 

Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и 

интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из 

гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы 

Рихтера. 

Территория Грозного расположена в зоне сейсмической активности. Фоновая 

сейсмичность 9 по шкале Рихтера. 

Так же причиной возникновения землетрясений является интенсивная откачка 

нефти. В связи с землетрясениями наблюдается активизация гравитационных процессов. 

На территории Грозного отсутствует служба прогноза землетрясений.  

Просадочность грунтов. На территории города распространены почвы, 

обладающие просадочными свойствами. Мощность просадочной толщи изменяется от 

одного до 18 м. 

Тип грунтовых условий по просадочности – I и II. 

С просадочностью связаны крупные деформации промышленных и гражданских 

сооружений. 

В целях снижения ущерба от просадочных явлений в строительстве на территории 

Грозного необходимо применять следующие методы: 

− поверхностное замачивание грунтов в совокупности с последующим уплотнением 

верхнего слоя тяжелыми трамбовками и устройством послойно уплотненного 

экрана мощностью 1,5-2,0 м; 

− устройство свайных оснований на всю мощность просадочных грунтов (при 

мощности просадочных грунтов не более 13 м); 

− термическое закрепление грунтов и формирование оснований из столбов 

обожженных грунтов; 

− на территории развития просадочных пород ирригационные водотоки должны быть 

заключены в лотки, а днища и берега каналов покрыты водонепроницаемой 

пленкой или забетонированы. 

Оползни – это скользящие смещения масс горных пород вниз по склону, 

возникающие из-за нарушения равновесия, вызываемого различными причинами 

(подмывом пород водой, ослаблением их прочности вследствие выветривания или 

переувлажнения осадками и подземными водами, систематическими толчками, 
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неразумной хозяйственной деятельностью человека и др.). Оползни могут быть на всех 

склонах с крутизной 20° и более и в любое время года. Они различаются не только 

скоростью смещения пород (медленные, средние и быстрые), но и своими масштабами. 

Скорость медленных смещений пород составляет несколько десятков сантиметров в год, 

средних – несколько метров в час или в сутки и быстрых - десятки километров в час и 

более. К быстрым смещениям относятся оползни-потоки, когда твердый материал 

смешивается с водой, а также снежные и снежно-каменные лавины. Только быстрые 

оползни могут стать причиной катастроф с человеческими жертвами. 

В настоящее время активизации оползневых процессов способствует техногенная 

деятельность человека: строительство, прокладка дорог и каналов, прокладка глубоких 

скважин, вырубка лесов. 

Оползни наносят большой ущерб народному хозяйству. Строительство в 

оползнеопасных районах связано с проведением целого ряда противооползневых 

мероприятий. 

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать 

профилактические и ограничительные меры (вне зависимости от масштаба и типа 

оползней, класса сооружения): регулирование поверхностного стока устройством 

открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование и т.д. 

Учитывая тип оползня (по механизму смещения) и его масштаб, из известного 

набора противооползневых мероприятий (дренажи, изменение конфигурации склона, 

закрепление грунтов, подпорные стены, буронабивные сваи) необходимо выбирать 

комплекс мероприятий, обеспечивающих достаточную устойчивость оползневого склона 

и сооружений на нём.  

Противооползневые мероприятия должны выполняться перед или параллельно с 

освоением оползнеопасных склонов строительством и препятствовать их образованию, 

активизации и росту. 

Обвалы, осыпи плохо изучены. Нередки обвалы береговых линий на реках.  

Подтопление – это повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное 

использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней 

объектов. 

Подтопление территории осуществляется грунтовыми водами, первым от 

поверхности водоносным горизонтом. Глубина их залегания определяется 

климатическими условиями района, особенностями геологического строения, 

геоморфологическими условиями, степенью дренированности территории и другими 

факторами. 

Основной источник питания грунтовых вод – атмосферные осадки. Лишь на 

сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании грунтовых вод 

приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных 

водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов. В зависимости от 

положения уровня подземных вод и глубины заложения коммуникаций и подземных 

сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными. 

Берегоразрушительные процессы от паводковых вод характерны для всех рек. 

Особенно опасны волны прорыва, которые могут образоваться в результате разрушения 

искусственных или естественных водохранилищ. Последние могут возникать при 

подпруживании рек овальными массами (оползнями, обвалами, селевыми потоками). 

Эрозия. Территория Грозного подвержена водной (донная, боковая, плоскостная) 

эрозии. 
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В настоящее время эти процессы активизировались ввиду нарушения 

растительного покрова и являются, в свою очередь, причиной проявления ряда других 

опасных экзогенных процессов.  

Размыв берегов и дна интенсивно происходит по долинам рек и их притокам. 

Для борьбы с водной эрозией необходимо проведение ряда мероприятий: 

водозадерживающие валы, железобетонные запруды, нагорные каналы, берегоукрепление, 

обвалование рек, заравнивание промоин. 

Противоэрозионным мероприятием также является перехват ливневых вод 

системой нагорных канав и отвод их в реки. Строительство нагорных канав устранит 

угрозу затопления нижележащих участков.  

По всей территории города в качестве антиэрозионных мер необходимо 

восстановление и создание: 

− водорегулирующих лесных полос; 

− прибалочных и приовражных лесных полос; 

− насаждений по откосам и днищам оврагов и балок; 

− насаждений на песках; 

− насаждений вокруг прудов и водоемов; 

− других защитных насаждений. 

− В качестве мер борьбы предлагается: 

− строгое соблюдение режима водопользования; 

− повышение КПД систем за счет бетонной облицовки каналов или размещения 

постоянно действующей оросительной сети в железобетонных лотках; 

− создание лесопосадок; 

− переход к экономичным способам поливов. 

Для охраны водоприемников от загрязнения сточными водами с орошаемых полей 

необходимо предусмотреть строительство сбросной сети, ливнехранилищ и ливнесбросов, 

ливнеудерживающих дамб и нагорных каналов. 

На территории с близким залеганием уровня подземных вод следует предусмотреть 

строительство дренажной сети, что будет способствовать полной ликвидации 

заболоченных участков. 

Лесные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде. 

Зона пожаров это территория, в пределах которой в результате стихийных 

бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и 

распространились пожары. 

Леса в г.Грозном, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и 

другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. 

Охрана лесов осуществляется с учетом их биологических и региональных 

особенностей, она включает комплекс организационных, правовых и других мер. 

Потенциальная (природная) пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависят 

от многих факторов: породного состава и состояния насаждений, типа условий их 

произрастания, развития транспортной сети, посещаемости лесов населением, 

противопожарного обустройства территории и многих других. 

Лесные пожары оказывают значительное влияние на состояние и динамику лесного 

фонда. 
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19.3. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 

факторами 

Метеорологические явления обусловлены природными процессами, 

происходящими в атмосфере. 

Гидрологические явления – затопление и наводнения обусловлены: 

− климатическими и гидрологическими особенностями региона; 

− отсутствием или неэффективностью работы защитных дамб и 

берегоукрепительных сооружений. 

Опасные геологические процессы:  

Землетрясения: 

− высокой сейсмичностью 8-9 (баллов), обусловленной новейшими 

горообразовательными процессами на Кавказе; 

− тектоническим строением. 

Оползни:  

− нарушением устойчивости склонов при их подрезке, связанной с прокладкой дорог, 

а также водотоками; 

− произвольной нарезкой дорог по кромке склонов; 

− утяжелением склона при водонасыщении слагающих его пород и при самовольной 

застройке; 

− нарушением растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов); 

−  повышением уровня подземных вод за счёт технических утечек (из водопроводов, 

канализации, производств с «мокрой технологией»); 

− сейсмическими толчками. 

Эрозия: 

− наличием в верхней части разреза легкоразмываемых пород; 

− нарушением растительного покрова. 

Просадки:  

− особенностями гранулометрического состава и структурных связей грунтов; 

− замачиванием грунтов, связанным с природными факторами; 

− замачиванием грунтов, связанным с техногенными факторами; 

− неорганизованным отводом ливневых стоков и утечки из водонесущих 

коммуникаций. 

Подтопление: 

− повышением уровня подземных вод за счёт природных факторов (региональное 

повышение уровня подземных вод, паводки, затопление, выпадение большого 

количества осадков); 

− повышением уровня подземных вод за счёт техногенных факторов (утечки из 

водонесущих коммуникаций). 

Природные лесные пожары  

Природные лесные пожары обусловлены: 

− самовозгоранием; 

− неосторожным обращением с огнём. 
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19.4. Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами 

19.4.1. Транспорт 

Чрезвычайные ситуации на транспорте подразделяются на аварии и катастрофы, 

происшедшие на различных видах транспорта (воздушном, железнодорожном, 

автомобильном). 

Аварии на транспорте могут быть двух типов. Это аварии, происходящие на 

производственных объектах, не связанных непосредственно с движением транспорта,  и 

аварии во время движения  транспортных средств. 

19.4.2. Химически опасные объекты 

Предприятия, использующие в производственных процессах различные АХОВ, 

опасны для населения, проживающего рядом с ними, и окружающей природной среды, 

поскольку на них могут возникнуть аварийные ситуации, при которых возможен выброс в 

атмосферу токсичных продуктов. 

Согласно исходным данным и требованиям, выданным администрацией  

городского округа «город Грозный» на территории города  химически опасных объектов 

нет. 

19.4.3. Пожароопасные и взрывопожароопасные объекты 

Из ЧС техногенного характера наиболее распространены пожары и взрывы. 

Наиболее часто и, как правило, с тяжелыми социальными и экономическими 

последствиями происходят пожары на пожароопасных и взрывопожароопасных объектах 

(ПОО и ВПО), т.е. объектах, на которых производятся, используются, перерабатываются, 

хранятся или транспортируются взрывоопасные продукты или легковоспламеняющиеся 

вещества, приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и 

взрыву, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. 

На территории городского округа «город Грозный» расположены существующие 

пожароопасные объекты (ПОО) – автозаправочные станции (бензин, дизтопливо). 

Нефтепродукты являются взрывопожароопасными веществами. Пары 

нефтепродуктов при контакте с кислородом воздуха могут образовывать 

взрывопожароопасные топливовоздушные смеси (ТВС). Аварийная разгерметизация 

оборудования может привести к появлению пролива нефтепродуктов, образованию облака 

ТВС, а при наличии случайных источников зажигания, воспламенению и горению облака 

и пожару пролива нефтепродуктов.  

Пары нефтепродуктов обладают высоким удельным весом, что позволяет им 

скапливаться в пониженных местах, углублениях, создавая локальные медленно 

рассеивающиеся зоны с взрывоопасными концентрациями. 

Нефтепродукты оказывают негативное влияние на организм человека, на объекты 

окружающей среды и материальные ценности. Основная опасность в процессе 

деятельности предприятий (имеющих нефтепродукты) и связанные с ними аварийные 

ситуации заключаются в возможности выброса нефтепродуктов из технологического 

оборудования в результате: 

− разгерметизации (разрушения) резервуаров; 

− разгерметизации трубопроводов, насосного оборудования; 

− ошибок обслуживающего персонала. 

При авариях на взрывопожароопасных объектах наблюдаются следующие явления: 

− неконтролируемое резкое высвобождение энергии за короткий промежуток 

времени и в ограниченном пространстве (взрывные процессы); 
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− образование облаков топливовоздушных смесей (ТВС) или других газообразных, 

пылевоздушных веществ, их быстрые взрывные превращения (объемный взрыв) и, 

как следствие,  возникновение массовых пожаров; 

− взрывы трубопроводов, сосудов, находящихся под давлением и с перегретой 

жидкостью, образование осколочного поля; 

− образование облаков токсичных веществ, участвующих в технологических 

процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций. 

Указанные явления формируют следующие поражающие факторы: 

− воздушную ударную волну, возникающую, в том числе, и при объемном взрыве 

топливовоздушной смеси; 

− тепловое поле, образующееся за счет эндотермических окислительных процессов в 

зоне пожара; 

− осколочное поле, образуемое при разлете из зоны взрыва обломков оборудования, 

обладающих высокой кинетической энергией; 

− поле токсичных веществ, разбрасываемых при взрыве либо образующихся при 

горении.  

Наибольший риск для жизни и здоровья человека, окружающей среды, 

материальных ценностей представляют собой факторы, являющиеся результатом 

аварийного разлива нефтепродуктов: 

− вероятность взрыва паров нефтепродуктов; 

− вероятность возгорания нефтепродуктов; 

− вероятность загрязнения атмосферы в районе аварии и близлежащих районах 

токсичными продуктами горения нефтепродуктов; 

− загрязнение нефтепродуктами территории предприятия, близлежащих территорий, 

поверхностных и грунтовых вод. 

Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные 

ценности (по ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования») 

являются: 

− пламя и искры; 

− повышенная температура окружающей среды; 

− токсичные продукты горения и термического разложения; 

− дым; 

− пониженная концентрация кислорода. 

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и 

материальные ценности, относятся: 

− осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций; 

− утечки загрязняющих веществ в окружающую среду; 

− электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на 

токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов; 

− опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара. 

В результате возникновения пожара и/или взрыва на потенциально опасных 

объектах возможно поражение обслуживающего персонала. 

Сведения о местоположении пожароопасных и взрывопожароопасных объектов, 

расположенных на территории, наименовании и количестве опасного вещества (согласно 

исходным данным и требованиям, выданным Главным управлением МЧС России по 

Чеченской Республике) представлены в таблице 4.  
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Таблица 4. Пожароопасные и взрывопожароопасные объекты на территории 

городского округа «город Грозный»  

 

№ п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Наименование 

опасного 

вещества 

Количество 

опасного 

вещества на 

объекте 

Класс 

опасного 

вещества 

1 
НП «Соленая балка» 

ЦДНГ-3 
пос. Катаяма ГСМ 4900т 3 

2 ЗНСП г.Грозный г.Грозный ГСМ 1000т 3 

3 ВНСП г.Грозный г. Грозный ГСМ 1000т 3 

4 
ЦСП «Октябрьское» 

ЦДНГ-4 
Октябрьский район  ГСМ 2500т 3 

5 ТЗК «Аэролидер» 
ул. Р.Люксембург, 

д.5,кв.16  
ГСМ 660т 4 

6 
АЗС ООО ПКФ 

«Автогаз» 
ул.  Индустриальная 

ГСМ 

СУГ 

224т 

73м3 
5 

8 АЗС «Терк» 
г. Грозный 

ул. Автобусная, 30 

ГСМ 

СУГ 

62т 

53м3 
5 

9  АЗС «Муса Моторс» 
г. Грозный  

ул.  Жуковского 

ГСМ 

СУГ 
71,4т 5 

10 АЗС «Сигнал» 
г. Грозный  

ул.  Жуковского 
ГСМ 145т 5 

11 АЗС ООО «Лидер» 
г. Грозный  

ул.  Жуковского 
ГСМ 720т 5 

12 АЗС ООО «Лидер» 

г. Грозный  

ул.Маяковского/ 

Б.Хмельницкого 

ГСМ 180т 5 

13 ЦКУ «Шовда» 
г. Грозный  

Петропавловское шоссе 

ГСМ 

СУГ 

240т 

54м3 
5 

14 АЗС «Грозный» 
г. Грозный 

ул. Субботников, 84 
ГСМ 192т 5 

15 АЗС ПК «Огонек» 
г. Грозный 

ул. Ханкальская 

ГСМ 

СУГ 
194т 5 

16 АЗС «Кольцова» 
Петропавловское шоссе 

«Кольцова» 
ГСМ 280т 5 

17 АЗС «Роснефть» 
г. Грозный  

ул. Ханкальская, 9 
ГСМ 200т 5 

18 АЗС «Беркат» 
г. Грозный  

ул. Ханкальская 

ГСМ 

СУГ 

290т 

54м3 
5 

19 АЗС «Стандокс» 
г. Грозный  

ул. Ханкальская 

ГСМ 

СУГ 

280т 

54м3 
5 

20 АЗС «Алды» 
г. Грозный  

ул. Сайханова, 145а 

ГСМ 

СУГ 

80т 

54м3 
5 

21 АЗС «8-ое марта» 

г. Грозный  

ул. Ассиновская/ 

Дербентская,1  

ГСМ 

СУГ 

68т 

54м3 
5 

22 АЗС «Люкс-2» 
г. Грозный  

ул. Батумская, 1 «а» 

ГСМ 

СУГ 

70т 

53м3 
5 

23 АГЗС «Трампарк»  
г. Грозный  

ул. Краснофлотская 

ГСМ 

СУГ 

196т 

51м3 
5 

24 АГЗС «ИП Цокаев» 
г. Грозный  

ул. Краснофлотская 

ГСМ 

СУГ 
89,7т 5 
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№ п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Наименование 

опасного 

вещества 

Количество 

опасного 

вещества на 

объекте 

Класс 

опасного 

вещества 

25 
АЗГС «ИП 

Ахмадов» 

г. Грозный  

ул. Батумская 
ГСМ 299м3 5 

26 АЗС «Люкс-1» 
г. Грозный  

ул. П. Мусорова,81 «а» 

ГСМ 

СУГ 

55т 

53м3 
5 

27 АЗС «Ханкелой» 
г. Грозный  

ул. П. Мусорова,4 «а» 

ГСМ 

 
75т 5 

28 АЗС «8-ое марта» 
г. Грозный  

ул. 8-ое марта 

ГСМ 

СУГ 

68т 

53м3 
5 

29 АЗС «Жанета» 
г. Грозный  

ул. Гурина, 101 
ГСМ 296т 5 

30 АЗС «Жанета» 

г. Грозный  

ул. Сайханова 

(автовокзал) 

ГСМ 360т 5 

31 АЗС «Бензин» 
г. Грозный  

ул. Гудермесская 

ГСМ 

СУГ 

90т 

54м3 
5 

32 АЗС «Шатой» 
г. Грозный  

ул. Гудермесская 

ГСМ 

СУГ 

216т 

54м3 
5 

33 АЗС «Иман» 
г. Грозный  

ул. Гудермесская 

ГСМ 

СУГ 

200т 

54м3 
5 

34 АЗС «Нийсо и К» 
г. Грозный  

ул. Гудермесская 
ГСМ 180т 5 

35 АЗС «Гарант» 
г. Грозный  

Пр. Кирова 

ГСМ 

СУГ 

120т 

54м3 
5 

36 АЗС «Зармр» 
г. Грозный  

ул. Чайковского, 45а 

ГСМ 

СУГ 

240т 

54м3 
5 

37 АЗС «Чеченюгойл» 
г. Грозный  

ул. Ленинградская 

ГСМ 

СУГ 

277т 

44,89м3 
5 

38 АЗС «Чеченюгойл» 
г. Грозный  

ул. Мурманская 

ГСМ 

СУГ 

288т 

53м3 
5 

39 
АЗС №1 

ООО «Ладья» 

г. Грозный  

Старопромысловское 

шоссе, №1 

ГСМ 188т 5 

40 АГЗС «ИП Цокаев» 

г. Грозный  

36 участок г-к 

Нефтемайск 

ГСМ 187т 5 

41 АГЗС «ИП Саиева» 
г. Грозный  

г-к Нефтемайск 
ГСМ 191т 5 

42 АГЗС»Санной» 

г. Грозный  

ул. Заветы Ильича, ост. 

Катаяма 

ГСМ 191т 5 

43 
АГЗС  

«ИП Джабраилов» 

г. Грозный  

ост.Нач. Катаяма 

ГСМ 

 
284т 5 

44 АЗС фирма «Азия» 
г. Грозный  

ул. Горняков,2 

ГСМ 

 
165т 5 

45 АЗС «ИП Атаев» 

г. Грозный  

36 участок г-к 

Нефтемайск 

ГСМ 

 
263т 5 

46 АЗС «Грозный» 
г. Грозный  

ост. Катаяма 

ГСМ 

 
200т 5 
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№ п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Наименование 

опасного 

вещества 

Количество 

опасного 

вещества на 

объекте 

Класс 

опасного 

вещества 

47 АЗС «Роснефть» 
г. Грозный  

ост. ГРМЗ 

ГСМ 

 
280т 5 

48 АЗС «Роснефть» 
г. Грозный  

Пос. Загряжский 

ГСМ 

 
280т 5 

49 АЗС «Роснефть» 
г. Грозный  

ул. Маяковского 

ГСМ 

 
180т 5 

50 АЗС «ИП Кудусов» 
г. Грозный  

ул. Автоматчиков 

ГСМ 

 
147т 5 

51 АЗС«ИП Кужулов» 
г. Грозный  

ост. Загряжская 

ГСМ 

 
176т 5 

52 
АЗС ООО ПКФ 

«Гуной» 

г. Грозный  

ул. Маяковского,5 

ГСМ 

СУГ 

80т 

53м3 
5 

53 АЗС «Дож» 
г. Грозный  

ул. Калашникова, 26 

ГСМ 

СУГ 

148,75т 

53м3 
5 

54 АЗС «Березка» 
г. Грозный  

ост. Березка 

ГСМ 

СУГ 

60т 

53м3 
5 

55 АЗС «Гарант» 

г. Грозный  

ул. З. Илича, г-к 

Нефтемайск 

ГСМ 

СУГ 

172т 

53м3 
5 

 

 

Анализ имеющихся данных об аварийных ситуациях и авариях с пожарами и 

взрывами на объектах с наличием горючих жидкостей позволяет сделать заключение о 

том, что наиболее вероятными инициирующими аварийную ситуацию событиями 

являются следующие: 

− выход параметров технологических процессов за критические значения, который 

вызван нарушением технологического регламента. Например, перелив топлива при 

сливо-наливных операциях, разрушение оборудования вследствие превышения 

давления по технологическим причинам; 

− разгерметизация технологического оборудования, вызванная механическим 

(влиянием повышенного или пониженного давления, динамических нагрузок и 

т.п.); температурным (влиянием повышенных или пониженных температур); 

агрессивным химическим (влиянием кислородной, сероводородной, 

электрохимической и биохимической коррозии) воздействиями. Например, 

разгерметизация стенок сосудов с ГЖ, трубопроводов и т.п.; 

− механическое повреждение оборудования в результате: падения предметов, 

некачественного проведения ремонтных и регламентных работ и т.п. Например, 

разгерметизация оборудования или выход из строя элементов его защиты в 

результате повреждения при ремонте, падения предметов и т.п.; 

− прекращение подачи энергоресурсов, которое может привести к нарушению 

нормального режима работы основного технологического оборудования, выходу 

параметров технологии за пределы критических значений и созданию аварийной 

ситуации; 

− противоправные действия людей, приводящие к умышленному созданию аварии 

(например, умышленное повреждение технологического оборудования, 

террористический акт и т.п.); 

− внешнее воздействие от ЧС природного или техногенного характера.   
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Коррозийное и эрозивное разрушение емкостей, оборудования и трубопроводов 

чаще всего имеет локальный характер и не приводит к серьезным последствиям. Но при 

несвоевременной локализации может произойти дальнейшее развитие аварии. 

Емкостное оборудование является источником повышенной опасности из-за 

значительных объемов горючих жидкостей. При разгерметизации в начальный момент в 

аварии участвует большое количество пожароопасных веществ. При несвоевременной 

локализации аварии соседнее оборудование также может быть вовлечено в развитие 

аварии. 

Пожар (взрыв) возникает в ситуации, которая характеризуется одновременно тремя 

факторами: утечкой горючего вещества, испарением и образованием горючей смеси паров 

с воздухом, наличием источника зажигания. 

В графической части раздела на «Схеме границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» показаны 

места расположения пожароопасных и взрывопожароопасных объектов на территории г. 

Грозный. 

Согласно исходным данным и требованиям, представленным Главным 

управлением МЧС России по Чеченской Республике, биологически опасные и 

гидродинамически опасные объекты г. Грозного отсутствуют.  

 

19.4.4. Чрезвычайные ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

Возможными авариями, которые могут возникнуть на объектах проектируемой 

территории, являются: 

− пожары в жилых и общественных зданиях (в местах с пребыванием людей) и 

взрывы; 

− аварии на сетях электро-, водоснабжения, напорной канализации; 

− взрывы и пожары горения при авариях на сетях газоснабжения. 

Пожары в жилых зданиях 

Основными местами возникновения пожаров с наиболее тяжелыми последствиями 

в домах различной этажности являются жилые помещения. В большинстве случаев люди 

гибнут в первые минуты пожара из-за отравляющего воздействия продуктов горения. 

Одной из основных причин возникновения пожара является невнимательность 

человека: оставленные под напряжением бытовые электроприборы, брошенные окурки, 

нарушение техники пожарной безопасности, использование огня любого типа (свечи), 

чистка предметов быта взрывоопасными веществами в плохо проветриваемых 

помещениях вблизи огня. К пожару могут привести дефекты электрических установок; 

небрежное и неумелое использование электроприборов; использование самодельных 

электрообогревателей, самовозгорание телевизора, включение многих приборов в одну 

розетку, неумело (неправильно) выполненная электропроводка (перегрузка сети), 

использование самодельных предохранителей («жучков»). 

Сосредоточие кабелей в одном месте (в кабелепроводах, в ограниченных 

пространствах – в распределительных коробках) в случае воспламенения может привести 

к серьезному ущербу при пожаре. Причиной воспламенения обычно служит повреждение 

изоляции и, как результат, искрение и перегрев проводников. После этого, как правило, 

начинается распространение огня по горючей изоляции кабеля и внешней оболочке, а 

также по оболочкам других кабелей, когда они находятся в непосредственном контакте 

или недалеко от места возгорания.  

В течение срока эксплуатации зданий проектируемой  территории возможны 

загорания и пожары. Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств 

пожаротушения на небольшой площади, а также оборудованными средствами 
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автоматического пожаротушения. Пожары, которые не потушены первичными средствами 

из–за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и 

тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, 

прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким–то причинам не 

оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным 

обрушением строительных конструкций.  

 

19.4.5. Аварии на коммунально-энергетических сетях 

Причинами аварий на объектах коммунального хозяйства в основном является 

физический износ коммунального хозяйства, отсутствие средств на своевременный 

ремонт и замену изношенных сетей и оборудования на приобретение запасных частей. В 

связи с тем, что на планируемой территории проектируется новое строительство, в данном 

разделе более подробно рассматриваются аварии на объектах коммунального хозяйства. 

Отказы на коммунально-энергетических сетях могут привести к остановке подачи 

электроэнергии в проектируемые здания (гостиницы, пансионаты), однако не приведут к 

крупной аварии с взрывом или большой загазованностью.  

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, 

падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории. 

Аварии в системе канализации приведут к загрязнения окружающей среды, но 

человеческих жертв не ожидается.   

На тепловых магистралях, проходящих по территории, возможны разрывы, что 

может привести к прекращению подачи тепла в здания. 

 

19.4.6. Взрывы и пожары горения при авариях на сетях газоснабжения по 

последствиям 

К ним относятся: 

− взрыв природного газа и пожар в помещениях газовых котлов (кухнях).  

− взрыв природного газа на ГРП, сопровождающийся выбросом природного газа 

разгерметизацией (разрушением) технологического оборудования обвязки ГРП и 

пожаром. 

Достаточно надежным с точки зрения пожарной безопасности является 

архитектурно-планировочное решение здания с устройством двух равнозначных 

пожаробезопасных путей эвакуации людей из зданий с массовым пребыванием людей. 

 

19.4.7. Опасность террористических актов 

На территории города Грозного существует опасность террористических и 

диверсионных актов.  

Возрастает вероятность технологического терроризма, т.е. проведения 

террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для 

жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.  

Также не исключена возможность минирования зданий, сооружений. В случае 

минирования возможны взрывы и разрушения зданий, сооружений, возникновение очагов 

пожаров, человеческие жертвы.  

При разрушении (взрыве) административных зданий (сооружений) наибольшее 

количество жертв будет в дневное время, особенно в местах скопления людей при 

проведении массовых мероприятий. 

Такие ситуации потребуют привлечения значительных сил медицинской службы и 

службы охраны общественного порядка. 
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Наряду с «обычным» терроризмом нельзя исключать возможность химического, 

биологического, ядерного и других видов современного терроризма, в том числе и 

«электромагнитного терроризма», как составной части «информационного терроризма», 

который также представляет определенную опасность, поскольку имеет возможность 

скрытно воздействовать на технические системы управления и оповещения населенных 

пунктов и объектов инфраструктуры. 

19.5. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с техногенными 

факторами 

Аварии на ранспорте: 

− износ основных фондов и, в первую очередь, локомотивов и вагонов, автобусов, 

грузового и легкового транспорта; 

− сложные метеорологические условия (туман, гололед, сильные снегопады и т.д.); 

− несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных 

веществ. 

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах: 

− несоблюдение техники безопасности; 

− непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать 

оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.  

Аварии на химически опасных объектах: 

− износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов;  

− выброс, утечки, горение или дымление химически опасных веществ; 

− отсутствие или недостаточность средств, выделяемых на амортизационные 

расходы; 

− непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать 

оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени; 

− несоблюдение техники безопасности. 

Аварии на гидротехнических сооружениях: 

− установление уровня воды в Грозненском водохранилище выше отметки НПУ; 

− разрушение дамбы. 

Аварии в электроэнергетических системах: 

− сложные метеорологические условия (землетрясения, гололёд, налипание снега на 

проводах, активизация оползневых процессов, затопления, бури  и ураганы); 

− диверсионные действия и террористические акты. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: 

− аварии на объектах ЖКХ; 

− аномальные природные явления (сильные морозы и т.д.); 

− нарушение техники безопасности «человеческий фактор». 

ЧС при внезапном обрушении зданий и сооружений: 

− землетрясения; 

− оползни; 

− паводок.  

По результатам проведенного анализа риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера территория города Грозного относится к 

зоне приемлемого риска. 
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19.6. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Мероприятия по смягчению и предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

рассматриваемой территории выполняются в соответствии с федеральным законом от 21 

декабря 1994 г. N68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", цели и задачи которого определяют: 

− предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 

− снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 

− ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

− разграничение полномочий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций между федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями. 

В компетенцию Администрации городского округа «города Грозный» согласно ФЗ-

68 входит: 

− осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств 

для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение 

населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

− принятия решений о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях и организация их проведения; 

− осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

своевременного оповещения и информирование населения, в том числе с 

использованием специализированных технических средств оповещения и 

информирования в местах массового пребывания людей об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

− осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

− создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

− организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 

также поддержание общественного порядка при их проведении; при 

недостаточности собственных сил и средств обращение за помощью к органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

− содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 

ситуациях; 

− создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов 

управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и 

(или) в установке специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в 

предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции 

средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
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19.6.1. Система оповещения и управления  

Основным видом оповещения в городе является система централизованного 

оповещения населения, позволяющая доводить сигналы и распоряжения до органов 

управления организаций (объектов) города. Оповещение населения на территории города 

осуществляется через радиотрансляционную сеть и электросиренами. 

 

19.6.2. Мероприятия по защите от сильного ветрового воздействия 

Существующие насаждения используются как ветрозащитные и в их ветровой тени 

создаются композиции из пород, менее устойчивых воздействию ветров. При 

значительных открытых пространствах важно предусмотреть создание искусственных 

ветрозащитных полос, которые могут иметь неправильную форму, но в целом иметь 

направление, перпендикулярное основному ветровому потоку. При выборе ассортимента 

посадочного материала предпочтение следует отдавать хвойным, не выделяющих при 

цветении хлопьев, волокнистых веществ и опушенных семян (сосна пицундская) и 

лиственным листопадным растениям.  

Для защиты территории от неблагоприятного в гигиеническом отношении 

окружения, создание оптимальных микроклиматических условий, уменьшения 

запыленности, изоляции от шума должно предусматриваться озеленение не менее 10 % 

площади его территории. 

 

19.6.3. Мероприятия по защите от паводков 

Территория городского округа «город Грозный» пересекается рядом небольших 

рек: Сунжа, Нефтянка, Гойта и др. Долины рек расчленены балками и оврагами с крутыми 

и часто обрывистыми берегами. Дно рек нередко заилено, русла захламлены. На реках 

развиты различные формы эрозии. 

Затопление речными водами, которое на рассматриваемой территории происходит 

практически ежегодно, резко ухудшает условия проживания людей. 

Превышение наивысших уровней над меженными достигает 2 м и даже более. 

В качестве мер борьбы с затоплением предлагается: 

− очистка местной гидрографической сети и улучшение ее проточности; 

− укрепление берегов всех рек, протекающих по городской территории. 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего 

уровня воды повторяемостью: 

− один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке 

жилыми и общественными зданиями; 

− один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. 

Конструкции берегоукреплений должны быть выработаны для каждого 

конкретного участка русла, в зависимости от гидрологического режима реки и свойств 

грунтов, слагающих берега и пойму, что выполняется в соответствии со специальным 

проектом на базе детальных изысканий и исследований. 

 

19.6.4. Мероприятия по защите населения от ЧС природного характера 

Современная деятельность физико-геологических явлений (карсты, эрозии, 

провалы и др.), способных влиять на устойчивость  города Грозного, не наблюдается. 

Необходимо исключить неразумную хозяйственную деятельность без учета 

местных геологических особенностей (в частности, изменение вида насаждений, 

уничтожение растительного покрова и т.п.). 
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На территории города Грозного необходимо выполнять такие специальные 

инженерно-технические мероприятия как: строительство сейсмоустойчивых зданий и 

сооружений, ограничение этажности, ограничение строительства потенциально опасных 

объектов. 

При проектировании зданий и сооружений, возводимых в районе, необходимо 

соблюдать нормы и правила СНиП II-7-81* 2004 г. «Строительство в сейсмических 

районах» (с учетом внесенных изменений, утвержденных постановлениями Госстроя 

СССР от 3 июня 1987 г. № 106, от 16 августа 1989 г. № 127; Минстроя России от 26 июля 

1995 г. № 18-76; Госстроя России от 28 июля 1997 г. № 18-40). 

Основными мероприятиями по предупреждению лесных пожаров являются 

организационные мероприятия. 

В период высокой пожарной опасности, исходя из условий погоды, у дорог при 

въездах в лес выставляются контрольные посты из работников лесной охраны и 

общественных автоинспекторов, которые обязаны предупреждать водителей транспорта, а 

также граждан о правилах поведения в лесу. 

В пожароопасный сезон руководители предприятий, организаций и учреждений, а 

также лица, ответственные за проведение культурно-массовых и других мероприятий, 

обязаны инструктировать граждан о соблюдении правил пожарной безопасности и 

предупреждении возникновении пожаров, а также о способах их тушения. 

В пожароопасный сезон в лесу запрещается: 

− бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую 

золу; 

− употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих 

материалов; 

− оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или 

пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный 

материал; 

− заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, 

выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также 

курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом; 

− оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла; 

− выжигать траву; 

− разводить костры. 

При угрозе приближения фронта пожара к населенному пункту ил отдельным 

строениям необходимо осуществлять меры по предупреждению возгорания строений. 

Для этого увеличиваются противопожарные просветы между лесом и границами 

застройки за счет вырубки деревьев и кустарника, устраиваются широкие 

минерализованные полосы вокруг поселков и отдельных строений, создаются запасы 

воды и песка.  

В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы массового 

пожара в населенном пункте при наличии свободных путей производится эвакуация 

населения, незадействованного в тушении пожара и в поддержании жизнедеятельности 

населенного пункта или объекта. При невозможности провести эвакуацию упомянутая 

категория размещается в защитных сооружениях или на обширных открытых площадках. 

Защита строений от возгорания осуществляется путем непрерывного наблюдения 

за горящими фрагментами и искрами, летящими на них, немедленного подавления 

отдельных возгораний, на постройках водой, песком, другими средствами и способами 

пожаротушения. 
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В случае угрозы для жизни населения организуется его немедленная эвакуация в 

безопасные места.  

 

19.6.5. Мероприятия по предупреждению ЧС в результате аварий на объектах ЖКХ 

Пожары в жилых и общественных зданиях 

В соответствии с нормативными документами НПБ 101-95 «Нормы 

проектирования объектов пожарной охраны» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» на территории г. 

Грозного на проектный срок достаточно предусмотреть 10 пожарно-спасательных частей 

на 60 машин (с учетом существующих пожарно-спасательных частей). В соответствии с 

условиями тушения возможных пожаров на объектах, расположенных в радиусе их 

действия (до 3 км). С учетом радиуса обслуживания проектом предусмотрено размещение 

пяти пожарно-спасательных частей в дополнении к пяти имеющимся. 

При проектировании транспортной сети территории предусматривается 

дублирование путей сообщения.  

Наружное пожаротушение зданий и сооружений, расположенных на 

проектируемой территории, будет производиться из хозяйственно-питьевого – 

противопожарного объединенного водопровода через подземные пожарные гидранты 

(ПГ), которые будут располагаться в водопроводных колодцах согласно требованиям 

ГОСТ 8220-85 «Гидранты пожарные подземные. Технические условия» и в соответствии 

со СНиП 2.04.03-85.  

К пожарным гидрантам необходимо предусмотреть свободный подъезд пожарных 

автомашин. При разработке плана «желтых линий» необходимо учитывать единую 

систему членения территории противопожарными разрывами шириной не менее 100 м на 

участки площадью не более 2,5 км2.  

Сведения по пожарным гидрантам, расположенным в городском округе «город 

Грозный», представлены в Приложении к разделу, а также отражены на карте 

«Расположение пожарно-спасательных подразделений и пожарных гидрантов на 

территории городского округа «город Грозный». Общее количество гидрантов составляет 

431 (в т.ч. 240 – объектовых, 291 – городских), из них исправно – 330. 

У мест расположения ПГ необходимо расположить флуоресцентные указатели с 

нанесением буквенных индексов по ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная» и ГОСТ 12.4.009-83* «Пожарная техника для 

защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание». 

Объем неприкосновенного пожарного запаса воды определяется из условия 

обеспечения трехчасового расхода воды на внутреннее и наружное пожаротушение при 

наибольшем расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды.  

Внутреннее пожаротушение. Тушения очагов возгорания необходимо 

производить огнетушащими веществами.  

К огнетушащим веществам относятся, прежде всего, вода, огнетушащие пены 

(химическая и воздушно-механическая), двуокись углерода и твердые огнетушащие 

вещества. 

При тушении электропроводки необходимо отключить электричество, чтобы 

избежать удара током, если загорелся телевизор, его надо сразу отключить от сети, а затем 

тушить – водой через верхние вентиляционные отверстия задней стенки.  

Если нет огнетушителя, подручными средствами могут быть: плотная ткань (лучше 

мокрая) и вода. Загоревшиеся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, 

заливая водой. Так же можно тушить одеяла, подушки.  
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Когда для ликвидации возгораний нельзя использовать воду, применяют 

огнетушащие пены. 

При тушении огня до прибытия боевого расчета собственными силами всеми 

способами необходимо защищаться от дыма – использовать противогазы с 

дополнительной насадкой ДПГ-1 (для защиты от окиси углерода), за неимением 

противогазов необходимо дышать через мокрую тряпку. По задымленным коридорам 

пробираться необходимо на четвереньках или ползком. 

Неотложная помощь. Пострадавшего необходимо быстро вынести из загазованной 

атмосферы, освободить от одежды, стесняющей дыхание, обеспечить покой, согреть. При 

оказании первой врачебной помощи вводят противоядие (антидот) ацизол 

внутримышечно (ампула содержит 1 мл 6 % раствора). Отравления тяжелой и средней 

степени тяжести лечат в стационаре. 

При возникновении пожара людям, находившимся в здании, необходимо опасаться 

не только высокой температуры, задымленности и загазованности, но и обрушения 

конструкций здания, взрывов в газифицированных помещениях, падения обгоревших 

предметов. В результате действия поражающих факторов (пожара и взрыва) происходит 

уничтожение имущества, повреждение или разрушение зданий, сооружений и других 

объектов, гибель или ранение людей. 

Пожарная безопасность  

Для повышения пожарной безопасности проектируемых зданий  и снижению 

уровня вероятности возникновения пожаров при проектировании необходимо учитывать 

надежность системы автоматической пожарной сигнализации, эффективность первичных 

средств пожаротушения с целью ограничения возможности быстрого распространения 

огня. 

При разработке проектов зданий необходимо предусмотреть решения в 

соответствии с требованиями нормативной документации, которые обеспечивают 

взрывопожарную безопасность, а также отсутствие возможности возникновения ЧС на 

проектируемых объектах. 

При детальной планировке проектируемых зданий Грозного необходимо соблюдать 

противопожарные мероприятия, реализованные по следующим направлениям: 

− при назначении объемно-планировочных решений по зданиям, необходимо 

включать эвакуационные пути и выходы из помещений, с этажей и из зданий; 

− планировочные и конструктивные решения для предотвращения распространения 

пожара из помещения в помещение и в целом по отдельным частям здания; 

− решения, обеспечивающие тушение пожара и проведение спасательных работ в 

максимально короткое время. 

Перечень инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих 

противопожарную защиту объектов, приводится ниже: 

− количество пожарных отсеков, на которое должно быть разделено здание 

необходимо определять по таблице 1 пункта 1,14* СНиП 2.08.02-89*; 

− для обеспечения степени огнестойкости зданий предел огнестойкости должен 

приниматься для отдельных его частей (для несущих элементов, наружных стен, 

междуэтажных перекрытий, внутренних стен лестничных клеток, маршей и 

площадок лестниц и т.д.); 

− в дверях эвакуационных выходов предусмотреть запоры, обеспечивающие 

свободное открывание дверей из нутрии без ключа; 

− в зданиях на путях эвакуации применять материалы с ограничением пожарной 

опасности; 
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− для обеспечения нормальной эвакуации людей ширина маршей и площадок 

лестниц в лестничных клетках необходимо принимать согласно нормативной 

документации; 

− в соответствии НПБ 110-99 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения 

и автоматической пожарной сигнализацией» оборудовать системой пожарно-

охранной сигнализацией; 

− для тушения возможных пожаров и проведения спасательных работ к зданиям 

предусматривать пожарные проезды; 

− для наружного пожаротушения предусмотреть пожарные гидранты. 

В зданиях всех степеней огнестойкости не допускается выполнять облицовку из 

горючих материалов и оклейку горючими пленочными материалами стен и потолков в общих 

коридорах, в лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе, а также устраивать из горючих 

материалов полы в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах. 

Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи горючих 

материалов. Необходимо следить за исправностью выключателей, вилок и розеток 

электроснабжения и электрических приборов. 

Запрещается перегружать электросеть, оставлять без присмотра включенными 

электронагревательные приборы и телевизоры. При ремонте электронагревательных и 

электронных приборов их следует отключать от сети. 

Эксплуатация наиболее пожаро - и взрывоопасных бытовых приборов (телевизоры, 

газовые плиты, водонагревательные бачки и др.) должна осуществляться в строгом 

соответствии с требованиями инструкций и руководств. 

Одним из наиболее эффективных средств предотвращения гибели людей при пожарах 

являются автономные пожарные извещатели, реагирующие на дым на ранней стадии 

возгорания и способные звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить людей 

об опасности пожара.  

Извещатели пожарные автономные должны соответствовать требованиям НПБ 66-

97 «Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы 

испытаний» и технической документации, на конкретный автономный пожарный 

извещатель. 

Преимущества раннего обнаружения возгорания, какое дает применение 

автономных пожарных извещателей могут быть в значительной мере увеличены 

благодаря оснащению помещений с нахождением в них людей первичными средствами 

пожаротушения, например, огнетушителями на основе тонко распыляемой воды для 

ликвидации очага возгорания силами самих отдыхающих и обслуживающего персонала.  

Эвакуация людей. Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и 

материальные ценности (по ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования»), являются: 

− пламя и искры; 

− повышенная температура окружающей среды; 

− токсичные продукты горения и термического разложения; 

− дым; 

− пониженная концентрация кислорода 

В зданиях, как правило, следует предусматривать оповещение о пожаре. Способ 

оповещения (технические средства или организационные меры) определяется в 

зависимости от назначения здания и его объемно-планировочного и конструктивного 

решения.  
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Система оповещения о пожаре является обязательная часть системы безопасности 

любого объекта и работает в составе с пожарной сигнализацией. В первую очередь она 

предназначена для сообщения о пожаре во всех помещениях и местах эвакуации людей. 

Наиболее надежный способ обеспечения безопасности людей при возникновении 

чрезвычайной ситуации – своевременная эвакуация из помещения. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91*, каждый объект должен иметь такое объемно-

планировочное и техническое исполнения, чтобы эвакуация людей из помещения была 

завершена до момента достижения ОФП (опасный фактор пожара) предельно допустимых 

значений. В связи с этим количество, размеры и конструктивное исполнение 

эвакуационных путей и выходов определяются в зависимости от необходимого времени 

эвакуации, т.е. времени, в течение которого люди должны покинуть помещение, не 

подвергаясь опасному для жизни и здоровья воздействию пожара. 

Эвакуация людей из зданий и сооружений должна проводиться через 

эвакуационные пути, которые обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей, 

находящихся в помещениях зданий. На путях эвакуации людей необходимо вывесить 

схемы с путями эвакуации. 

 

19.6.6. Мероприятия по предупреждению аварий на сетях электро -, водо-, тепло-

газоснабжения 

Мероприятия по предупреждению аварий на сетях электро-, водо-, тепло-, 

газоснабжения связаны в основном с осуществлением своевременной реконструкции и 

капитального ремонта сетей ЖКХ, а также принятием специальных программ по 

указанным проблемам. 

 

19.6.7. Мероприятия по предупреждению ЧС в результате аварий на транспорте 

Основные работы при крупных автомобильных и железнодорожных авариях 

проводят специальные команды, имеющие автокраны, машины техпомощи с 

приспособлениями для резки металла, реечными домкратами, клиньями, тросами и 

другим необходимым инструментом. 

Для ликвидации последствий аварий с транспортом, перевозящими химически 

опасные, взрывчатые вещества, привлекаются специализированные невоенизированные 

формирования ГО, силы противопожарной службы. 

На повышение вероятности аварий влияют такие стихийные бедствия, как гололед, 

туман, наводнения и ливневые дожди.  

В чрезвычайных ситуациях резко увеличиваются грузо - и пассажиропотоки. Этот 

фактор учитывался при подготовке сети автомобильных дорог на проектируемой 

территории к устойчивой работе при чрезвычайных ситуациях. Для эффективного 

функционирования дорог в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций они 

обладают эксплуатационными характеристиками, способствующими решению задач, 

возникающих при ликвидации таких ситуаций. Это достигается организационно-

техническими мероприятиями при проектировании и строительстве, а также, 

проводимыми как в период, предшествующий возникновению чрезвычайной ситуации, так 

и в процессе ликвидации ее последствий. 

При катастрофе на транспорте главное – своевременно оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшим (не позднее 20-30 мин).  

 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

289 

19.6.8. Решения по организации систем оповещения о ЧС техногенного характера 

В целях совершенствования мероприятий по защите населения, проживающего в 

районах размещения потенциально опасных объектов, последствия аварий на которых 

могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей и в 

соответствии с: 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 1.03.1993 г. № 178 «О 

создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 

опасных объектов»; 

− Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

определено, что все руководители потенциально опасных объектов обязаны 

создать и поддерживать в постоянной готовности на своих объектах локальные 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Оповещение населения осуществляется по территориальной системе оповещения 

(включением сирен) – сигнал «Внимание всем!». Речевая информация передается 

населению при возникновении чрезвычайных ситуаций с перерывом программ вещания 

длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого 

сообщения. 

19.6.9. Антитеррористические мероприятия 

Технические, конструктивные и организационные меры по противодействию 

террористического и диверсионного актов в зданиях целесообразно предусматривать ещё 

на стадии его проектирования, т.к. уже в существующих зданиях выполнить эти 

мероприятия сложнее. 

19.7. Организация пожарной безопасности 

При разработке раздела использована следующая проектная и нормативная 

документация: 

Федеральные законы: 

− «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ; 

− «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21.07.1997 № 1116-ФЗ; 

− «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 28.07.2008 

№123-ФЗ. 

Постановления Правительства РФ 

− «О создании локальных систем оповещения» от 01.03.1998 № 178; 

− «О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.1999 № 1040; 

− «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» от 30.06. 2007 № 417.     

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления в 

рамках реализации мер пожарной безопасности:  

− «О пожарной безопасности в Чеченской Республике» (с изменениями на 

14.06.2016г. № 30-РЗ) от 13.04.2009 №26-РЗ; 

− «Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного 

водоснабжения на территории городского округа «город Грозный» (утвержден 

Постановлением Мэрии г. Грозного от 11.09.2013 №107). 
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Санитарные нормы и правила 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

СНиП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения»; 

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны; 

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»; 

СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»; 

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»; 

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах»; 

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населённых пунктов и объектов народного 

хозяйства»; 

СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»; 

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»; 

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения 

для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава 

автотранспорта»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, 

реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населённых мест» 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». 

СП8.13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

 

Государственные стандарты РФ 

ГОСТ Р 22.0.01-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения; 

ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  Термины и 

определения основных понятий; 

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения; 

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения; 

ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 

воздействий; 

ГОСТ Р 22.0.07-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 

техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих 

факторов и их параметров; 

ГОСТ Р 22.0.11-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение 

природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения; 

ГОСТ Р 22.0.06-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 

прогнозирование опасных геологических процессов и явлений. Общие требования; 

ГОСТ Р 22.0.07-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 

прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования; 

ГОСТ Р 22.0.08-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 

прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования; 
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В градостроительном отношении городской округ «город Грозный» представляет 

собой многофункциональную территорию, на которой размещается сложившаяся жилая и 

производственная застройка, а также объекты инженерной инфраструктуры города, 

объекты социального и бытового обслуживания населения. 

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 

государственного и муниципального имущества от пожаров создается система 

обеспечения пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности содержит комплекс мероприятий, 

исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, 

установленных Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 

123-ФЗ и направленных на предотвращение опасности причинения вреда жизни, 

здоровью, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному 

имуществу в результате пожара. 

Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях, строениях и 

на территориях производственных объектов не должна превышать одну миллионную в 

год (1,0х10-6).  

Для производственных объектов, на которых обеспечение величины 

индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со 

спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение 

индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год (1,0х10-4).  

При этом предусматриваются меры по обучению персонала действиям при пожаре 

и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях 

повышенного риска.  

Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных 

факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в селитебной 

зоне вблизи объекта, не должна превышать одну стомиллионную в год (1,0х10-8).  

Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на 

производственном объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, не 

должна превышать одну десятимиллионную в год (1,0х10-7).  

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя: 

− систему предотвращения пожара; 

− систему противопожарной защиты; 

− комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности.  

Система предотвращения пожара – комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте 

защиты.  

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий 

возникновения пожаров. 

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий 

образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде 

(или внесения в нее) источников зажигания. 

Система противопожарной защиты – комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия 

опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных 

факторов пожара на объект защиты (продукцию). 

Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его 

последствий. 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

292 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных 

факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением 

пожара. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности предусматривает: 

• Реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 

пожарной безопасности; 

• Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

территории и объектов государственной собственности, которые должны 

предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение 

надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 

содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 

жилых и общественных зданий, находящихся в государственной собственности; 

• Разработку и организацию выполнения целевых программ по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

• Разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на проектируемой территории и контроль за его 

выполнением; 

• Установление особого противопожарного режима на проектируемой территории, а 

также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; 

• Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

• Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

• Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-

технических знаний; 

• Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. 

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на проектируемой территории 

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 

пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка 

декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), 

должны размещаться за границами населённых пунктов. 

Если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по 

защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории 

пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. 

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, 

сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 

могут размещаться как на территориях, так и за границами проектируемой территории.  

При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое 

значение пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 года 

№ 123-ФЗ.  

При размещении пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать 

возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, 

климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения 

рек и преобладающее направление ветра. 

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до 
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зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков детских 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров. 

Комплексы, где содержатся  сжиженные природные газы, должны располагаться с 

подветренной стороны от населенных пунктов.  

Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей 

должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны 

преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.  

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни 

по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и 

железных дорог общей сети.  

Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих 

более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных 

пунктов, организаций и железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от 

них.  

На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть 

предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные 

каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных 

пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети. 

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного 

назначения муниципальных образований и городских округов допускается размещать 

производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий 

А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.  

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до 

жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха 

устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 

года № 123-ФЗ. 

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания 

опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в 

пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, 

перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование 

организации за пределы жилой застройки. 

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям 

Подъезд пожарных автомобилей должен обеспечиваться: 

− с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной 

пожарной опасности Ф 1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной 

пожарной опасности Ф 1.2, Ф 2.1, Ф 2.2, Ф 3, Ф 4.2, Ф 4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более 

метров;  

− со всех сторон – к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной 

опасности Ф 1.1, Ф 4.1. К зданиям, сооружениям и строениям производственных 

объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных 

автомобилей. 

− Допускается подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и 

сооружениям в случаях:  

o меньшей высоты, чем указано выше;  

o двусторонней ориентации квартир или помещений;  
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o устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы 

смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной 

планировке зданий. 

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине 

обеспечивается подъезд пожарных автомобилей:  

− с одной стороны – при ширине здания или сооружения не более 18 метров;  

− с двух сторон – при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при 

устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной 

более 100 метров подъезд пожарных автомобилей обеспечивается со всех сторон. 

Допускается увеличение расстояния от края проезжей части автомобильной дороги 

до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии 

устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для 

разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При 

этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота 

пожарной техники обеспечивается не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между 

тупиковыми дорогами не более 100 метров. 

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или 

сооружений должна составлять не менее:  

− 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;  

− 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;  

− 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров. 

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, 

примыкающий к проезду. 

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения:  

− для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;  

− для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.  

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 

нагрузку от пожарных автомобилей.  

В замкнутых и полузамкнутых дворах предусматриваются проезды для пожарных 

автомобилей.  

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях оборудуются шириной не менее 

3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаются не более чем через каждые 300 

метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 

180 метров.  

В исторической застройке сохраняются существующие размеры сквозных проездов 

(арок).  

Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники. 

Размер площадки не менее 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового 

проезда не превышает 150 метров.  

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях 

располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании 

зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по 

периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.  

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции 

стилобата рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.  

К рекам и водоемам должна предусматривается возможность подъезда для забора 
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воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на 

расстояние не более 50 метров.  

На территории садоводческих товариществ (СНТ, ДНТ), обеспечивается подъезд 

пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам 

общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного 

некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц обеспечивается не 

менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра. 

Противопожарное водоснабжение 

На территории оборудуются источники наружного противопожарного 

водоснабжения. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

− наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

− водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

− противопожарные резервуары. 

В поселениях с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях 

классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 2, Ф 3, Ф 4 объемом до 1000 

кубических метров, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и 

сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф 5 с производствами 

категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды 

на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 

1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических 

метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и 

хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников 

наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. 

На территории оборудуется противопожарный водопровод. При этом 

противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или 

производственным водопроводом. 

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть 

оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут 

после подачи сигнала о возникновении пожара. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого 

давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 

метров. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого 

давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном 

расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей 

точки самого высокого здания. 

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных 

дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от 

стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом 

установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или 

их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и 

более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. 
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Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 

садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан 

должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не 

менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров 

при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с 

возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных 

автомобилей). 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 

пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения.  

Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного 

участка сети. 

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны 

обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения. 

На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, расположенных на территории городского округа «город Грозный» 

необходимое количество противопожарного водоснабжения, в соответствии с СП 

8.13130.2009 «Свод правил системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселении), 

составит 165 л/сек. (55 л/сек. на 1 пожар из расчета количества населения более 200 тыс., 

но не более 300 тыс. человек, при одновременном возникновении трех пожаров – 165 

л/сек.). 

На территории этих объединений также необходимо предусмотреть мероприятия 

по устройству наружных противопожарных водопроводов. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

лесничествами  

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны 

обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.  

При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое 

значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона. 

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара: 

− от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных: 

− вне территорий лесничеств; 

− на территориях лесничеств. 

− от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений. 

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной 

безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в 

лесничествах должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по 

взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и 

нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в 

соответствии с таблицей 12 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года 

№123-ФЗ. 

Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к Федеральному закону от 22 

июля 2008 года № 123-ФЗ в скобках, следует принимать для складов II категории общей 

вместимостью более 50 000 кубических метров.  

Расстояния определяются: 
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− между зданиями, сооружениями и строениями – как расстояние между наружными 

стенами или конструкциями зданий и сооружений; 

− от сливоналивных устройств – от оси железнодорожного пути со сливоналивными 

эстакадами; 

− от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств 

автомобильных цистерн, для насосов, тары – от границ этих площадок; 

− от технологических эстакад и трубопроводов – от крайнего трубопровода; 

− от факельных установок – от ствола факела. 

Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных 

насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств допускается 

уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств со складами 

нефти и нефтепродуктов должны предусматриваться шириной не менее 5 метров 

наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, 

или вспаханная полоса земли. 

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, 

имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних 

населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных на 

расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти 

и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при 

максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, 

исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на 

территории населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети или в 

водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены 

продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров. 

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов 

нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в 

котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих 

жилые и общественные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, 

приведенных в таблице 5. 

Таблица 5. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов 

горючих жидкостей 

Вместимость склада, 

кубические метры 

Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий 

и сооружений, метры 

I, II III IV, V 

Не более 100 20 25 30 

Более 100, но не более 800 30 35 40 

Более 800, но не более 2000 40 45 50 

 

Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с 

таблицей 6 . 

Таблица 6. Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов 

Категория 

склада 

Максимальный объем одного резервуара, 

кубические метры 

Общая вместимость склада, 

кубические метры 

I - более 100 000 

II - более 20 000, но не более 100 000 

IIIа не более 5000 более 10 000, но не более 20 000 

file:///D:/WORK-ОВМ/!2019/User/AppData/Roaming/Генплан%2013_отчет/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/52329.htm%23Т_13


Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

298 

Категория 

склада 

Максимальный объем одного резервуара, 

кубические метры 

Общая вместимость склада, 

кубические метры 

IIIб не более 2000 более 2000, но не более 10 000 

IIIв не более 700 не более 2000 

 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и 

нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по 

взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и 

нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в 

соответствии с таблицей 12 приложения Федерального закона от 22 июля 2008 года № 

123-ФЗ. 

Расстояния определяются: 

− между зданиями, сооружениями и строениями – как расстояние в свету между 

наружными стенами или конструкциями зданий и сооружений; 

− от сливоналивных устройств – от оси железнодорожного пути со сливоналивными 

эстакадами; 

− от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств 

автомобильных цистерн, для насосов, тары – от границ этих площадок; 

− от технологических эстакад и трубопроводов – от крайнего трубопровода; 

− от факельных установок – от ствола факела. 

Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных 

насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) 

допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств 

(лесопарков) со складами нефти и нефтепродуктов должны предусматриваться шириной 

не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по 

своей поверхности, или вспаханная полоса земли. 

Сведения о противопожарных расстояниях от зданий и сооружений на территориях 

складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты приведены в 

таблице 7. 

Таблица 7. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях 

складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты 

Наименование объектов, граничащих со 

зданиями, с сооружениями и со 

строениями складов нефти и 

нефтепродуктов 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений 

складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними 

объектов при категории склада, метры 

I II IIIа IIIб IIIв 

Здания и сооружения граничащих с ними 

производственных объектов 
100 40 (100) 40 40 30 

Лесничества с лесными насаждениями:      

хвойных и смешанных пород 100 50 50 50 50 

лиственных пород 100 100 50 50 50 

Склады лесных материалов, торфа, 

волокнистых горючих веществ, сена, 

соломы, а также участки открытого 

залегания торфа 

100 100 50 50 50 

Железные дороги общей сети (до 

подошвы насыпи или бровки выемки): 
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Наименование объектов, граничащих со 

зданиями, с сооружениями и со 

строениями складов нефти и 

нефтепродуктов 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений 

складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними 

объектов при категории склада, метры 

I II IIIа IIIб IIIв 

на станциях 150 100 80 60 50 

на разъездах и платформах 80 70 60 50 40 

на перегонах 60 50 40 40 30 

Автомобильные дороги общей сети (край 

проезжей части): 

     

I, II и III категорий 75 50 45 45 45 

IV и V категорий 40 30 20 20 15 

Жилые и общественные здания 200 100 (200) 100 100 100 

Раздаточные колонки автозаправочных 

станций общего пользования 
50 30 30 30 30 

Индивидуальные гаражи и открытые 

стоянки для автомобилей 
100 40 (100) 40 40 40 

Очистные канализационные сооружения и 

насосные станции, не относящиеся к складу 
100 100 40 40 40 

Водозаправочные сооружения, не 

относящиеся к складу 
200 150 100 75 75 

Аварийная емкость (аварийные емкости) 

для резервуарного парка 
60 40 40 40 40 

Технологические установки категорий А 

и Б по взрывопожарной и пожарной 

опасности и факельные установки для 

сжигания газа 

100 100 100 100 100 

 

При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, 

имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних 

населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных на 

расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти 

и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при 

максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, 

исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на 

территории населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети или в 

водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены 

продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров. 

Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов 

нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в 

котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих 

жилые и общественные здания, сооружения и строения, должны составлять не менее 

расстояний, приведенных в нижеследующей таблице 8.  
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Таблица 8. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов 

горючих жидкостей 

Вместимость склада, 

кубические метры 

Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий 

и сооружений, метры 

I, II III IV, V 

Не более 100 20 25 30 

Более 100, но не более 800 30 35 40 

Более 800, но не более 2000 40 45 50 

 

Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с 

таблицей 9. 

Таблица 9. Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов 

Категория 

склада 

Максимальный объем одного резервуара, 

кубические метры 

Общая вместимость склада, 

кубические метры 

I - более 100 000 

II - более 20 000, но не более 100 000 

IIIа не более 5000 более 10 000, но не более 20 000 

IIIб не более 2000 более 2000, но не более 10 000 

IIIв не более 700 не более 2000 

 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций 

до граничащих с ними объектов защиты 

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов 

противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для 

хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором 

обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров 

для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и 

раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от 

границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок 

технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки 

транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений 

автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его 

пары: 

− до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений 

интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных 

жилых зданий; 

− до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до 

соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в 

нижеследующей таблице 10.  
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Таблица 10. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и 

дизельного топлива до граничащих с ними объектов 

Наименования объектов, до которых 

определяются противопожарные 

расстояния 

Противопожарные 

расстояния от 

автозаправочных 

станций с 

подземными 

резервуарами, метры 

Противопожарные расстояния 

от автозаправочных станций с 

наземными резервуарами, 

метры 

общей 

вместимостью 

более 20 м3 

общей 

вместимостью 

не более 20 м3 

Производственные, складские и 

административно-бытовые здания, сооружения 

и строения промышленных организаций 

15 25 25 

Лесные массивы:    

хвойных и смешанных пород 25 40 30 

лиственных пород 10 15 12 

Жилые и общественные здания 25 50 40 

Места массового пребывания людей 25 50 50 

Индивидуальные гаражи и открытые 

стоянки для автомобилей 
18 30 20 

Торговые киоски 20 25 25 

Автомобильные дороги общей сети (край 

проезжей части): 
   

I, II и III категорий 12 20 15 

IV и V категорий 9 12 9 

Маршруты электрифицированного 

городского транспорта (до контактной сети) 
15 20 20 

Железные дороги общей сети (до подошвы 

насыпи или бровки выемки) 
25 30 30 

Очистные канализационные сооружения и 

насосные станции, не относящиеся к 

автозаправочным станциям 

15 30 25 

Технологические установки категорий 

АН, БН, ГН, здания и сооружения с 

наличием радиоактивных и вредных 

веществ I и II классов опасности 

- 100 - 

Склады лесных материалов, торфа, 

волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а 

также участки открытого залегания торфа 

20 40 30 

 

Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, 

размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических 

метров. 

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных 

пород (хвойных и лиственных) лесничеств допускается уменьшать в два раза. При этом 

вдоль границ лесных насаждений лесничеств с автозаправочными станциями должны 

предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не 

распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли. 

При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных 

культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам 

границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, 

выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или 
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вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров. 

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными 

резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, лечебных 

учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров. 

Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок 

автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты 

Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных 

гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций 

технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, 

сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений 

стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, 

приведенных в нижеследующей таблице 11. 

Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и 

общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и 

лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки. 

Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых 

площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101-300 машин 

должны составлять не менее 50 метров. 

Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 11, 

допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а 

также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий. 

Таблица 11. Противопожарные расстояния от мест организованного хранения и 

обслуживания транспортных средств 

Здания, до которых определяются 

противопожарные расстояния 

Противопожарные расстояния до соседних зданий, метры 

от коллективных гаражей и 

организованных открытых автостоянок 

при числе легковых автомобилей 

от станций 

технического 

обслуживания 

автомобилей при 

числе постов 

10 и менее 11-50 51-100 101-300 10 и менее 11-30 

Жилые дома: 

до стен с проемами 

до глухих стен 

 

10 (12)114 

10 (12) 

 

15 

10 (12) 

 

25 

15 

 

35 

25 

 

15 

15 

 

25 

25 

Общественные здания 10 (12) 10 (12) 15 25 15 20 

Границы земельных участков 

образовательных учреждений и 

дошкольных образовательных 

учреждений 

15 25 25 50 50 50 

Границы земельных участков 

лечебных учреждений 

стационарного типа 

25 50 50 50 50 50 

 

                                                           
114 В скобках указаны значения для гаражей III и IV степеней огнестойкости 
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Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны 

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских муниципальных 

образованиях не должно превышать 10 минут. 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в 

зданиях пожарных депо. 

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, 

площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование. 

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на 

въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра. 

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое 

покрытие. 

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо 

должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим 

сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время 

выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. 

Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из 

пункта связи пожарной охраны. 

Таблица 12. Сведения по пожарно-спасательным подразделениям местного пожарно-

спасательного гарнизона « Грозненский городской» 

№ 

п/п 
Район 

Наименование 

подразделения 

Место 

дислокации 
Номер телефона 

Техника, 

стоящая на 

вооруже-

нии 

Общая 

числен-

ность 

личного 

состава 

1 Ленинский 

1 пожарно-

спасательная часть 

ФГКУ «I отряд 

ФПС по Чеченской 

Республике» 

РФ,364060 

Чеченская 

Республика 

г. Грозный, 

ул.Тухачевс-

кого, 13 

8(8712)-33-36-21 4 64 

2 Заводской 

2 пожарно-

спасательная часть 

ФГКУ «I отряд 

ФПС по Чеченской 

Республике» 

РФ,364904 

Чеченская 

Республика 

г. Грозный, ул. 

Индустриаль-

ная, 8 

8(8712)-22-41-28 6 64 

3 Октябрьский 

3 пожарно-

спасательная часть 

ФГКУ «I отряд 

ФПС по Чеченской 

Республике» 

РФ,364024 

Чеченская 

Республика 

г. Грозный, ул. 

Абдаллы II Бен 

Аль Хусейна , 56 

8(8712)-24-20-77 3 61 

4 
Старопро-

мысловский 

4 пожарно-

спасательная часть 

ФГКУ «I отряд 

ФПС по Чеченской 

Республике» 

РФ,364001 

Чеченская 

Республика 

г. Грозный, 36-й 

Участок 

8(963)-705-10-01 2 58 

5 
Старопро-

мысловский 

5 пожарно-

спасательная часть 

ФГКУ «I отряд 

РФ,364059 

Чеченская 

Республика 

8(8712)-29-58-56 16 58 
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№ 

п/п 
Район 

Наименование 

подразделения 

Место 

дислокации 
Номер телефона 

Техника, 

стоящая на 

вооруже-

нии 

Общая 

числен-

ность 

личного 

состава 

ФПС по Чеченской 

Республике» 

г. Грозный, ул. 

Кольцова, 293 

«А» 

 

В соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны НПБ-101-95 

(приложение №3, №4) на территории пожарного депо должно быть предусмотрено: 

− Размещение учебно-тренировочного комплекса, закрытого гаража-стоянки 

автомобилей, склада рукавного участка, поста газо-дымозащитной службы и др.; 

− Размещение в помещении пожарного депо, как объекта пожарной охраны, 

помещения пожарной техники и техобслуживания, помещения для размещения 

личного состава, помещения для приёма извещений о пожаре и другие технические 

и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных 

на пожарную охрану. 

Кроме того, на территории земельного участка должны дислоцироваться бригады и 

службы спасения. 

На последующих стадиях проектирования структура и параметры сооружений и 

помещений должны уточняться. 

Каждое пожарное депо должно быть укомплектовано необходимым количеством 

основной и специальной техники. При наличии высотных зданий в перспективном плане 

застройки следует предусмотреть автолестницы. 

Проектом предусматривается размещение всех зданий и сооружений с 

соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих 

норм. 

При планировке территории должны предусматриваться системы зелёных 

насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающих членение 

селитебных и производственных территорий противопожарными разрывами на участки 

нормативной площади. 

Ширина проездов между зданиями принимается с учётом обеспечения эвакуации 

людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. 

Подъезды к зданиям планируются с учётом обеспечения доступа аварийно-

спасательных команд во все помещения зданий. 

Внутрирайонные проезды соединяются с городскими магистралями устойчивого 

функционирования. 

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с 

двух направлений по магистралям городского значения. 

Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории предусматривается 

не ниже второй. 

Подразделению МЧС необходимо разработать порядок привлечения населения для 

локализации загораний вне границы населенного пункта, привлечение населения 

обусловлено положениями статьи 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 

Также необходимо разработать порядок (организацию) патрулирования 

добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации (пункт 17 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 

режиме»). 

Организовать в средствах массовой информации, на предприятиях, в учебных 

заведениях обучение населения мерам пожарной безопасности.  

19.8. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера 

• Все потенциально опасные объекты, расположенные на территории города 

Грозного и на территориях, прилегающих Грозному, должны иметь локальные 

системы оповещения, которые соответствуют требованиям постановления 

Правительства РФ от 01.03.1993 года № 178 «О создании локальных систем 

оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». 

• Каждый потенциально опасный объект должен быть оснащен системой аварийной 

остановки технологического оборудования. 

• На всех объектах необходимо организовать пропускной режим. Большинство 

объектов оборудовать техническими средствами охраны (на 65%). На каждом 

потенциально опасном объекте разработать планы по усилению охраны объекта в 

чрезвычайных ситуациях. 

• На дальнейших стадиях проектирования рекомендуется предусматривать 

возможность использования подвальных, цокольных и первых этажей зданий для 

приспособления под  защитные сооружения в особый период. 

• При проектировании и строительстве бань, фабрик-прачечных рекомендуется 

предусмотреть приспособление их под санитарно-обмывочные пункты (СОП), в 

соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85. 

• При проектировании новых моек автомобилей, рекомендуется предусмотреть 

возможность организации на них станций обеззараживания техники (СОТ) в 

соответствии с требованиями СНиП 2.01.57-85. 

• Для защиты территории от неблагоприятного в гигиеническом отношении 

окружения, создание оптимальных микроклиматических условий, уменьшения 

запыленности, изоляции от шума должно предусматриваться озеленение не менее 

10 % площади его территории. 

• В соответствии с нормативными документами НПБ 101-95 «Нормы 

проектирования объектов пожарной охраны» и СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских 

поселений» на территории г. Грозного необходимо предусмотреть строительство 

дополнительно пяти пожарных депо в соответствии с условиями тушения 

возможных пожаров на объектах, расположенных в радиусе их действия (до 3 км). 

• При проектировании транспортной сети территории предусматривается 

дублирование путей сообщения 

• Мероприятия по предупреждению аварий на сетях электро-, водо-, тепло-, 

газоснабжения связаны в основном с осуществлением своевременной 

реконструкции и капитального ремонта сетей ЖКХ, а также принятием 

специальных программ по указанным проблемам. 

• В зоне паводка. 1% обеспеченности для зашиты от затопления необходимо 

предусмотреть противопаводковые сооружения.  

• На территории города Грозного необходимо выполнять такие специальные 

инженерно-технические мероприятия как: строительство сейсмоустойчивых 

зданий и сооружений, ограничение этажности ограничение строительства 

потенциально опасных объектов. 
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Приложение к разделу 19 

 

Сведения по пожарным гидрантам, расположенным в г. Грозный115 

 
№ 

п/п 

Адрес, характеристика (диаметр, вид 

водопровода, емкость водоёма) 

Месторасположение водоисточника на местности 

(ориентир для быстрого обнаружения, вид 

неисправности) 

ИСПРАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ (ПГ) 

Ленинский район 

1.  ул. Айдамирова 141/кор. 4 

ПГ №141, d-125, кольцевой 

Во дворе 9-этажного дома (напротив магазина) 

2.  ул. Айдамирова 133/кор. 4 

ПГ №133, d-125, кольцевой 

Возле детсада (у входа) 

3.  ул. Айдамирова 133/Б 

ПГ №133б, d-125, кольцевой 

На территории Диализного центра 

4.  ул. Дьякова, 2 

ПГ№ 2 d-125, кольцевой 

На тротуаре возле 7 поликлиники 

5.  ул. Дьякова, 5 

ПГ№5 d-125, кольцевой 

На тротуаре возле дома №5 

6.  ул. Дьякова, 5 б 

ПГ №5, d-125, кольцевой 

Во дворе 5-этажного дома 

7.  ул. Иоанисиани, 10 

ПГ №10, d-125, кольцевой 

На тротуаре возле 5-этажного дома 

8.  Ул. Иоанисиани, 5 

ПГ №5 d-125, кольцевой 

Во дворе 9-этажного дома (на углу)  

9.  пр. Кирова 

ПГ d-125, кольцевой 

У главного входа ЧГУ 5-го корпуса 

10.  ул. Тасуева  

ПГ №2, d-125тупиковый 

На углу проезжей части (перекресток Старпром ш. – 

Тасуева) 

11.  ул. Льва Яшина (бывш. Косиора), 11 

ПГ №11 d-125, кольцевой 

На территории детсада (у входа) 

12.  ул. Льва Яшина (бывш. Косиора), 1 Б 

ПГ №1б, d-125, кольцевой 

Во дворе жилого 5-ти этажного дома 

13.  Ул. Мира, 83 

ПГ№83 d-125, кольцевой 

На территории стадиона им. Белимханова,  

не подпитан водой  

14.  Ул. Мира, 83 

ПГ№83 d-125, кольцевой 

На территории стадиона им. Белимханова,  

не подпитан водой  

15.  Ул. Мичурина, 98 

ПГ №98 d-125, кольцевой 

На углу возле дома №98 

16.  Ул.Старосунженская,32 

ПГ №23 d-125, кольцевой 

Напротив Ленинского РОВД (через дорогу) 

17.  ул. Имама Шамиля (Ворожева), 54 

ПГ №54 d-125, кольцевой 

На расстоянии 10 м. от 5-ти этажного дома 

18.  ул. Трудовая, 67 а 

ПГ №67 d-125, кольцевой 

Возле Министерства образования и науки 

19.  ул. Коммунистическая (Яндарова), 51 

 ПГ №51, d-125, кольцевой 

На тротуаре возле 9тиэтажного дома №51 

20.  ул. Тверская, 38 

ПГ №38 d-125, кольцевой 

Во дворе 5-ти этажного дома 

21.  пр. Кирова, 29 

ПГ №29 d-125, кольцевой 

На территории СОШ №56 

                                                           
115 Источник: Главное управление МЧС России по Чеченской Республики (на 03.11.17) 
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№ 

п/п 

Адрес, характеристика (диаметр, вид 

водопровода, емкость водоёма) 

Месторасположение водоисточника на местности 

(ориентир для быстрого обнаружения, вид 

неисправности) 

22.  ул. Жданова, 18 

ПГ №18/1 d-125, кольцевой 

На территории РГВВ 

23.  ул. Жданова, 18 

ПГ №18/3 d-125, кольцевой 

На территории РГВВ 

24.  ул. Субботников 37 

ПГ d-125, кольцевой 

На углу возле здания МЖКХ  

25.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» возле мебельного 

магазина   

26.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» возле мебельного 

магазина   

27.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» возле мебельного 

магазина   

28.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» возле мебельного 

магазина   

29.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» возле мебельного 

магазина   

30.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» (на углу блока №48) 

31.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» (возле блока №40) 

32.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1/4 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат»  

33.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1/4 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» 

 

34.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1/5 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» 

35.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1/6 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» 

36.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1/7 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» 

37.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1/8 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» 

38.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» 

39.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» 

40.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» 

41.  ул. Лорсанова, 1а 

ПГ №1/9 d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Беркат» 

42.  ул. Дагестанская (г.Угрюмова)1/75 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории концертного зала 

43.  ул. Дагестанская (г.Угрюмова) 1/75 

ПГ №1/2 d-125, кольцевой 

На территории концертного зала 

44.  ул. Дагестанская (г.Угрюмова) 1/75 

ПГ №1/3 d-125, кольцевой 

На территории концертного зала 

45.  ул. Дагестанская (г.Угрюмова) 1/75 

ПГ№1/4 d-125, кольцевой 

На территории концертного зала 

46.  пр. Кадырова 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории центральной мечети 
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Адрес, характеристика (диаметр, вид 

водопровода, емкость водоёма) 

Месторасположение водоисточника на местности 

(ориентир для быстрого обнаружения, вид 

неисправности) 

47.  пр. Кадырова 

ПГ №1/2 d-125, кольцевой 

На территории центральной мечети 

48.  ул. Льва Яшина 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории стадиона «Ахмат-Арена» 

49.  ул. Льва Яшина 

ПГ №2 d-125, кольцевой 

На территории стадиона «Ахмат-Арена» 

50.  ул. Льва Яшина 

ПГ №3 d-125, кольцевой 

На территории стадиона «Ахмат-Арена» 

51.  ул. Льва Яшина 

ПГ №4 d-125, кольцевой 

На территории стадиона «Ахмат-Арена» 

52.  ул. Льва Яшина 

ПГ №5 d-125, кольцевой 

На территории стадиона «Ахмат-Арена» 

53.  ул. Льва Яшина 

ПГ №6 d-125, кольцевой 

На территории стадиона «Ахмат-Арена» 

54.  ул. Льва Яшина 

ПГ №7 d-125, кольцевой 

На территории стадиона «Ахмат-Арена» 

55.  ул. Льва Яшина 

ПГ №8 d-125, кольцевой 

На территории стадиона «Ахмат-Арена» 

56.  ул. Льва Яшина 

ПГ №9 d-125, кольцевой 

На территории стадиона «Ахмат-Арена» 

57.  ул. Льва Яшина 

ПГ №10 d-125, кольцевой 

На территории стадиона «Ахмат-Арена» 

58.  ул. Х.Кишиевой (быв. Бутырина),34  

ПГ №34 d-125, кольцевой 

Во дворе 10-этажного дома (у левого въезда) 

59.  ул. Сафонова. 11 

ПГ №11 d-125, кольцевой 

Напротив здания ТЭК 

60.  ул. Ахмада Арслана, 83 

ПГ№1 d-125, кольцевой 

На территории спортивного комплекса «Колизей» 

61.  ул. Ахмада Арслана, 83 

ПГ№2 d-125, кольцевой 

На территории спортивного комплекса «Колизей» 

62.  ул. Ахмада Арслана, 83 

ПГ№3 d-125, кольцевой 

На территории спортивного комплекса «Колизей» 

63.  пр. Кирова, 13 а 

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории Драм. театра имени М.Ю. 

Лермонтова 

64.  пр. Кирова, 13 а 

ПГ №2 d-125, кольцевой 

На территории Драм. театра имени М.Ю. 

Лермонтова 

65.  ул. Киевская, 53 

ПГ №53 d-125, кольцевой 

На тротуаре возле здания «ЧЕЧСТАТ» 

66.  Ул. Жданова, 18  

ПГ №18/2 d-125, кольцевой 

На территории РГГВ  

67.  ул. Малгобекская, 17  

ПГ №17, d-125, кольцевой 

На территории «Чечрегионгаз» (справа от главного 

входа)  

68.  ул. Трудовая  75а 

ПГ №74 d-125, кольцевой 

Напротив здания Мин. образования 

69.  пр. Кирова, 31 А. 

ПГ №31 d-125, кольцевой 

На территории детской поликлиники №3 (у входа) 

70.  пр. Б. Дудаева, 8а 

ПГ №8 d-125, кольцевой 

На территории детсада «Надежда» 

71.  ул. Заводская, 20 

ПГ №20 d-125, кольцевой 

На территории Фин. Департамента (у ворот) 
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72.  пр. Х. Исаева(быв.Оржоникидзе) 100 

ПГ №100/1, d-125, кольцевой 

На территории ГГНТУ 

73.  пр. Х. Исаева(быв.Оржоникидзе)  100 

ПГ№100/2, d-125, кольцевой 

На территории ГГНТУ 

74.  ул. Дагестанская(г.Угрюмова), 76 

ПГ №76/1, d-125, кольцевой 

На территории Центральной библиотеки (справа на 

газоне) 

75.  ул. Дагестанская (г.Угрюмова), 76 

ПГ №76/2, d-125, кольцевой 

На территории Центральной библиотеки (на углу 

слева) 

76.  ул. Дагестанская (г.Угрюмова), 76 

ПГ №76/3, d-125, кольцевой 

На территории Центральной библиотеки (на углу 

справа) 

77.  ул. Дагестанская(г.Угрюмова), 76 

ПГ №76/3, d-125, кольцевой 

На территории Центральной библиотеки (с левой 

стороны) 

78.  пер. Киевский №10 

ПГ №10, d-125, тупиковый 

На территории «Минсельхоз» 

(на автостоянке)  

79.  пр. Кадырова №40 

ПГ №40/1, d-125, кольцевой 

На территории «Гранд-Парка» (возле котельной)  

80.  пр. Кадырова№40 

ПГ №40/2, d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Гранд-Парка» 

81.  пр. Кадырова№40 

ПГ №40/3, d-125, кольцевой 

На территории РТЦ «Гранд-Парка» 

82.  ул.Н.Назарбаева(Маяковского)№92 

ПГ №92, d-125, кольцевой 

На территории «Дом печати» (возле входа в кафе 

GazZeta)  

83.  ул. Н.Назарбаева(ул. Маяковского) 

ПГ d-125, кольцевой 

на территории Эльдорадо 

84.  ул. Н.Назарбаева(ул. Маяковского) 

ПГ d-125, кольцевой 

на территории Эльдорадо 

85.  ул. Н.Назарбаева(ул. Маяковского) 

ПГ d-125, кольцевой 

на территории Эльдорадо 

86.  ул. Г. Трошева №29а 

ПГ №29а №d-125, кольцевой 

На территории  гостиницы «БЕРКАТ» 

87.  ул. Г. Трошева №29а 

ПГ №29а №d-125, кольцевой 

На территории  гостиницы «БЕРКАТ» 

88.  проспект Кадырова  

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории высотного комплекса «Грозный-

Сити» 

89.  проспект Кадырова  

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории высотного комплекса «Грозный-

Сити» 

90.  проспект Кадырова  

ПГ №1 d-125, кольцевой 

На территории высотного комплекса «Грозный-

Сити» 

91.  ул. С.Бадуева (ст. Сунжа) 

ПГ№1 d-125, тупиковый 

На территории СОШ №66 

92.  ул. Ляпидевского (ул. Чеченского) 9 

ПГ№1 d-125, кольцевой 

На территории Грозненского педагогического 

колледжа 

93.  ул. Ляпидевского (ул. Чеченского) 9 

ПГ№1 d-125, кольцевой 

На территории Грозненского педагогического 

колледжа 

94.  ул. Маяковского №88 

ПГ№1 d-125, тупиковый 

На территории медицинского 

колледжа 

95.  ул.Хапти Кишиевой  

ПГ№1 d-125, тупиковый 

На тротуаре 

96.  ул. Айдаирова 147/5 

ПГ №1 d-125, тупиковый 

На территории ГТРК «ВАЙНАХ» 
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97.  ул. Дарвина №17 

ПГ №1 d-125, тупиковый 

На территории СОШ №38 

98.  ул. Льва Яшина (ул. Косиора), 12 

ПГ №12, d-125, кольцевой 

На тротуаре возле дома №12  

 

99.  ул. Мичурина, 102 

ПГ №102, d-125, кольцевой 

На углу дома 

 

100.  ул. Кутузова, 9 

ПГ №9, d-125, кольцевой 

На тротуаре возле 3-х эт. дома, 

(между дорогой и тротуаром) 

101.  ул.У.Садаева(быв.Тухачевского), 23 

ПГ №23, d-125, кольцевой 

Во дворе 9-этажного дома, 

102.  ул. Моздокская, 35 

ПГ №34, d-125, кольцевой 

На проезжей части, 

Между 35 и 37 домами 

103.  пр. Кирова, 16 

ПГ №16, d-125, кольцевой 

Во дворе 5-ти этажного дома, 

104.  ул. А. Шерипова 

ПГ d-125, кольцевой  

на территории духовного управления 

105.  ул. Маяковского, 92  

ПГ d-125, кольцевой 

На территории ЧГТРК  

«Грозный» 

106.  проспект Кадырова  

ПГ №4 d-125, кольцевой 

На территории высотного комплекса «Грозный-

Сити» 

107.  ул. Айдамирова, 133 

ПГ №133 d-125, кольцевой 

На территории президентского лицея 

Заводской район 

108.  ул. Кубанская Алмазная 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Кубанская Алмазная 

109.  ул. Алмазная Волжская 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Алмазная Волжская 

110.  ул. Уральская Воронежская 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Уральская Воронежская 

111.  ул Иртышская Цимлянская 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Иртышская Цимлянская 

112.  ул. Воронежская  ул. Кубанская 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Воронежская  ул. Кубанская 

113.  ул. Камская Воронежская 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Камская Воронежская 

114.  ул.Хаперская  Цимлянская 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Хаперская Цимлянская 

115.  ул. М.Мазаева Камская 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. М.Мазаева Камская 

116.  ул. Цимлянская Уральская 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Цимлянская  Уральская 

117.  ул. Донецкая СОШ №35 

ПГ, d-100, кольцевой 

На территории  ул. Донецкая СОШ №3 

118.  ул. Донецкая Электронная 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Донецкая Электронная 

119.  ул. Звездная ул.Сормовская 

ПГ  , d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Звездная ул.Сормовская 

120.  ул. Сормовская Кубинская 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Сормовская Кубинская 

121.  ул. Могилевская Верхоянская На пересечении ул. Могилевская  Верхоянская 
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ПГ, d-100, кольцевой 

122.  ул. Ашхабадская /\ 42,Поликлиника №5 

ПГ, d-100, тупиковый 

На пересечении ул. Ашхабадская  42 Поликлиника 

№5 

123.  ул. Мамсурова № 6 РРЦ 

ПГ№1, d-100, кольцевой 

На территории РРЦ 

ул. Мамсурова № 6 

124.  ул. Мамсурова № 6 РРЦ 

ПГ№2, d-100, кольцевой 

На территории РРЦ 

ул. Мамсурова № 6 

125.  ул. Мамсурова № 6 РРЦ 

ПГ№3, d-100, кольцевой 

На территории РРЦ 

ул. Мамсурова № 6 

126.  ул. Ашхабадская  ул. Пятигорская 

ПГ  , d-100, тупиковый 

На пересечении 

ул. Ашхабадская ул. Пятигорская 

127.  ул. Выборгская Дворец культуры 

ПГ№1, d-100, тупиковый 

На территории Дворец культуры 

ул. Выборгская 

128.  ул. Выборгская Дворец культуры 

ПГ№2, d-100, тупиковый 

На территории Дворец культуры 

ул. Выборгская 

129.  ул. Верхоянская СОШ № 47 

ПГ, d-100, тупиковый 

На территории ул. Верхоянская СОШ № 47,справа в 

задней части здания 

130.  ул. Гурьевская Гроз. Лесхоз 

ПГ, d-100, тупиковый 

На территории 

ул. Гурьевская Гроз. Лесхоз 

131.  ул.Пятигорская№4 

ПГ, d-100, кольцевой 

Возле дома ул. Пятигорская №4 

132.  ул.Пятигорская№28 

ПГ, d-100, кольцевой 

Возле дома ул. Пятигорская №28 

133.  ул. Выборгская МФЦ 

ПГ, d-100, кольцевой 

На территории ул. Выборгская МФЦ 

134.  ул. Химзаводская  Автомойка  "ШИК" 

ПГ, d-100, кольцевой 

Перед фасадом ул. Химзаводская  Автомойка  

"ШИК" 

135.  ул. Стадионная ул. Бажова 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Стадионная ул. Бажова 

136.  ул. Социалистическая №10 СОШ № 67 

ПГ, d-100, кольцевой 

На территории ул. Социалистическая №10 СОШ № 

67 

137.  ул. Индустриальная №8 ПСЧ-2 

ПГ№1 шт, d-100, кольцевой 

На территории ПСЧ-2ул. Индустриальная №8 

138.  ул. Индустриальная №8 ПСЧ-2 

ПГ№2 шт, d-100, кольцевой 

На территории ПСЧ-2ул. Индустриальная №8 

139.  ул. Красноярская Автодром 

ПГ№1, d-100 кольцевой 

На территории ул. Красноярская Автодром 

140.  ул. Красноярская Автодром 

ПГ№2, d-100 кольцевой 

На территории ул. Красноярская Автодром 

141.  ул. Красноярская Автодром 

ПГ№3, d-100 кольцевой 

На территории ул. Красноярская Автодром 

142.  ул. Красноярская  АЗС "Лидер" 

ПГ, d-100 кольцевой 

Перед зданием ул. Красноярская  АЗС "Лидер" 

143.  ул. Индустриальная №10 Техникум 

ПГ, d-100, кольцевой 

На территории ул. Индустриальная №10,Техникум 

144.  пр. Культуры № 8 Суд 

ПГ, d-100, кольцевой 

На территории пр. Культуры № 8 Суд 

145.  ул. Астраханская Пер. Можайский 

ПГ, d-100 кольцевой 

На пересечении ул. Астраханская, пер. Можайский 

146.  ул. Фасадная  Пер. Донской На пересечении ул. Фасадная, пер. Донской 
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ПГ, d-100, кольцевой 

147.  ул. Индустриальная Клиентская служба 

ПГ, d-100, кольцевой 

Перед зданием ул. Индустриальная Клиентская 

служба 

148.  ул. Дробильная ДКДЦ 

ПГ№1 d-100, кольцевой 

На территории ДКДЦ 

149.  ул. Дробильная ДКДЦ 

ПГ№2, d-100, кольцевой 

На территории ДКДЦ 

150.  ул. Лескова  Абульяны 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Лескова  Абульяны 

151.  ул. Эпендиевой №4 Детский сад 

ПГ, d-100, кольцевой 

На территории Детского сада 

152.  ГУ отдел труда соц. развития ул. 

Индустриальная 

ПГ, d-100, кольцевой 

Перед зданием ГУ отдел труда соц. развития 

153.  ул. Индустриальная  ул. Эпендиевой 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Индустриальная  ул. Эпендиевой 

154.  ул. Индустриальная  ул. Строительная 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Индустриальная   Строительная 

155.  ул. Индустриальная АЗС М-1 

ПГ, d-100, кольцевой 

На территории АЗС М-1 

156.  ул. Батумская  пер. Д. Бедного 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Батумская  пер. Д. Бедного 

157.  ул. Батумская  ул. Тупиковая 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Батумская  ул. Тупиковая 

158.  ул. Ленинградская   ул. Некрасова 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Ленинградская   ул. Некрасова 

159.  ул. Азовская  ул. Медицинская 

ПГ,d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Азовская  ул. Медицинская 

160.  ул. Литовская  2 пер. Литовский 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Литовская  2 пер. Литовский 

161.  ул. Линейная ул. Солнечная 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Линейная ул. Солнечная 

162.  ул. Лётчиков ул. Солнечная 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Лётчиков  ул. Солнечная 

163.  ул. Ангарская  ул. Ржевская 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Ангарская  ул. Ржевская 

164.  ул. Ученическая  ул. Магазинная 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Ученическая  ул. Магазинная 

165.  ул. Эстрадная ул. Зелёная 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Эстрадная  ул. Зелёная 

166.  ул. Индустриальная в сторону с. 

Октябрьское 

ПГ№1 d-100, кольцевой 

На территории бывшего «ТЭС Три» 

167.  ул. Индустриальная в сторону с. 

Октяборское 

ПГ №2  d-100, кольцевой 

На территории бывшего «ТЭС Три» 

168.  ул. Индустриальная в сторону с. 

Октяборское 

ПГ №3  d-100, кольцевой 

На территории бывшего «ТЭС Три» 

169.  ул. Индустриальная в сторону с. На территории бывшего «ТЭС Три» 



Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Грозный»  

Материалы по обоснованию проекта 
____________________________________________________________________________________ 
 

313 

№ 

п/п 

Адрес, характеристика (диаметр, вид 

водопровода, емкость водоёма) 

Месторасположение водоисточника на местности 

(ориентир для быстрого обнаружения, вид 

неисправности) 

Октяборское 

ПГ №4  d-100, кольцевой 

170.  Ул. Ржевская  ул. Ученическая 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Ржевская  ул. Ученическая 

171.  Прос. Исаева. № 62 

ПГ№1 d-100, кольцевой 

На территории Пединститута 

172.  Прос. Исаева. № 62 

ПГ№2d-100, кольцевой  

На территории Пединститута 

173.  Угол ул. Р. Люксенбург ул. Угрюмова 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении угол ул. Р. Люксенбург ул. 

Угрюмова 

174.  Театр.конц.зал  ул. Угрюмова 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении угол Театр.конц.зал  ул. Угрюмова 

175.  ул. Гвардейская на против погранич. 

управ. ПГ, d-100, кольцевой 

ул. Гвардейская на против погран управ. 

176.  Ул. Карла Маркса 14 Тех. Энергетиков 

ПГ, d-100, кольцевой 

Во дворе техникума ул. Карла Маркса 14, Тех. 

Энергетиков 

177.  ул. Николаева СОШ№20 

ПГ, d-100, кольцевой 

Перед СОШ ул. Николаева СОШ№20 

178.  ул. Угрюмова Дет. сад «Седа» 

ПГ, d-100, кольцевой 

На территории ул. Угрюмова Дет. сад «Седа» 

179.  ул. Николаева Розы Люксембург 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Николаева  Розы Люксембург 

Старопромысловский район 

180.  ул.Трудовиков 2«б» 

ПГ d-150 кольцевая 

правый угол северной стороны 

181.  ПГ d-100 кольцевая ул. Коперника СОШ №63 

С правой стороны от ворот,  в 0,5 м от забора 

182.  ост. Новая (китайский рынок) 

ПГ d-150 кольцевая 

в 20-ти метрах от въезда на территорию рынка 

183.  3-я Городская больница (новый корпус) 

 ПГ№1 d-159 кольцевая 

по всему периметру объекта 

184.  3-я Городская больница (новый корпус) 

 ПГ№2 d-159 кольцевая 

по всему периметру объекта 

185.  3-я Городская больница (новый корпус) 

 ПГ№3 d-159 кольцевая 

по всему периметру объекта 

186.  3-я Городская больница (новый корпус) 

 ПГ№4 d-159 кольцевая 

по всему периметру объекта 

187.  3-я Городская больница (новый корпус) 

 ПГ№5 d-159 кольцевая 

по всему периметру объекта 

188.  3-я Городская больница (новый корпус) 

 ПГ№6 d-159 кольцевая 

по всему периметру объекта 

189.  3-я Городская больница (новый корпус) 

 ПГ№7 d-159 кольцевая 

по всему периметру объекта 

190.  3-я Городская больница (новый корпус) 

 ПГ№8 d-159 кольцевая 

по всему периметру объекта 

191.  3-я Городская больница (новый корпус) 

ПГ№9 d-150 тупиковая 

Между гаражом и прачечной 

192.  ул. Угольная №316 

ПГ d-150 кольцевая 

в левом углу дома №316 

193.  Д/к Оргтехника Напротив входа в ДК, В 20ти метрах 
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№ 

п/п 

Адрес, характеристика (диаметр, вид 

водопровода, емкость водоёма) 

Месторасположение водоисточника на местности 

(ориентир для быстрого обнаружения, вид 

неисправности) 

ПГ d-150 кольцевая 

194.  ул. Допризывников № 1 

ПГ d-100 кольцевая 

левый угол северной стороны 

195.  ул.Допризывников №1 

ПГ d-100 кольцевая 

правый угол северной стороны 

196.  ул.Трудовиков 2«Б» 

ПГ d-100 тупиковая 

левый угол северной стороны 

197.  г-к Иванова дом №63 

ПГ d-150 кольцевая 

Перед домом №63 

198.  г-к Иванова дом №42 

ПГ d-150 кольцевая 

Перед домом №42 

199.  Диагностический центр «Терек»  ПГ d-

200 кольцевая 

в 1метре от правой стены здания 

200.  ул. Ялтинская цех№4 

ПГ d-150 кольцевая 

у наружной стены цеха №4 «водоканал» 

201.  ул. Кольцова 101 

 ПГ№1 d-157 кольцевая 

на территории  РДКБ 

202.  ул. Кольцова 101 

ПГ№2 d-157 кольцевая 

на территории  РДКБ 

203.  ул. Кольцова 101 

 ПГ№3 d-157 кольцевая 

на территории  РДКБ 

204.  ул. Державина  287 

ПГ d-100 кольцевая 

Справа  через дорогу от стоматологической 

поликлиники перед домом №287 

205.  ул. Гаражная 10 ( рег.палата ) 

ПГ d-100 тупиковая 

Перед въездом на территорию объекта, на углу 

административного здания 

206.  ул. Кольцова ПГ d-100  кольцевая ул. Кольцова на стыке с ул. Станиславского 

207.  ул. Кольцова 3 

ПГ d-100  кольцевая 

ул. Кольцова на стыке с ул. Майская 

208.  п-к Возрождения №4 

ПГ d-100  кольцевая 

Напротив дома №4 

209.  Возрождения №14 

ПГ d-100  кольцевая 

Напротив дома №14 

210.  п-к Возрождения №38 

ПГ d-100 тупиковая 

п-к Возрождения №38 

 

211.  г-к Иванова ПГ d-157   кольцевая за парком им. Ахмат-Хаджи Кадырова в 10 ти 

метрах от ограды 

212.  ПГ d-100 тупиковая На территории АЗС «Даймохк» 

213.  ПГ d-100 тупиковая Пос. Соленая балка резервуар №3 

214.  ул. Державина 

ПГ d-157   кольцевая 

Перед домом №291 

215.  ПГ  d-100  кольцевая Перед домом № 53 

3-й пер. Ташкалинская 53 

216.  ПГ d-157   кольцевая 2-ой пер. Детский 

217.  ул. Угольная №320 

ПГ№1 d-150 кольцевая 

На территории РОВД 

218.  ул. Угольная №320 

ПГ№2 d-150 кольцевая 

На территории РОВД 

219.  ул. Уольная №320 

ПГ№3 d-150 кольцевая 

На территории РОВД 

220.  пос. Катаяма ул. Ялтинская Перед домом №119 
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№ 

п/п 

Адрес, характеристика (диаметр, вид 

водопровода, емкость водоёма) 

Месторасположение водоисточника на местности 

(ориентир для быстрого обнаружения, вид 

неисправности) 

ПГ d-157   кольцевая 

221.  ул. Заветы Ильича 

ПГ d-100 тупиковая 

На территории АЗГС «АЗИС» 

222.  г-к Маяковского 

ПГ№1 d-100   кольцевая 

на территории Поликлиники №3, с дальнего торца 

здания 

223.  г-к Маяковского 

ПГ№2 d-100   кольцевая 

на территории Поликлиники №3, с дальнего торца 

здания 

224.  ул. Маяковского 

ПГ d-157   кольцевая 

у запасных ворот Мин. Фина. 

225.  ПГ  d-100  кольцевая СОШ 11 (старый корпус) 

226.  ПГ d-100   кольцевая Г-к Иванова, ул. Уфимская  

Перед домом №55 

227.  г-к Иванова ПГ№1 d-100   кольцевая на территории 6-ой Горбольницы. 

228.  г-к Иванова ПГ№2 d-100   кольцевая на территории 6-ой Горбольницы. 

229.  г-к Иванова ПГ№3 d-100   кольцевая на территории 6-ой Горбольницы. 

230.  пос. Бутенко ПГ d-100   кольцевая Напротив «Россельхозбанка» 

231.  ул. Алтайская 11 ПГ d-100   кольцевая Перед кафе в доме №11 

232.  ул. Малаева (Угольная) ПГ d-100   

кольцевая 

Перед домом №269 

233.  ул. Кольцова ПГ№1 d-100  кольцевая на территории СПЧ-23 

234.  ул. Кольцова ПГ№2 d-100  кольцевая на территории СПЧ-23 

235.  ПГ d-150 кольцевая Г-к Иванова 22 

 

236.  ул. Ялтинская 113 ПГ d-100   кольцевая ул. Ялтинская 113 

 

237.  ул. Щербакова 169 ПГ d-150кольцевая ул. Щербакова 169 

238.  ПГ№1 d-150кольцевая На территории СОШ №17 (новый корпус) 

239.  ПГ№2 d-150 кольцевая На территории СОШ №17 (новый корпус) 

240.  Старопр-ое шоссе 38 

ПГ d-150 кольцевая 

В 5-ти метрах от главного входа в здание «Чеченгаз» 

241.  НП «Соленная балка» 

 ПГ№1 d-100 кольцевая 

по периметру на территории Нефтепарка 

242.  НП «Соленная балка» 

 ПГ№2 d-100 кольцевая 

по периметру на территории Нефтепарка 

243.  НП «Соленная балка» 

 ПГ№3 d-100 кольцевая 

по периметру на территории Нефтепарка 

244.  НП «Соленная балка» 

 ПГ№4 d-100, кольцевая 

по периметру на территории Нефтепарка 

245.  Д/с № 109 ПГ d-100, кольцевая в 5ти метрах слева от здания 

246.  ул. Маяковского 

ПГ№1 d-150  кольцевая 

На территории Мемориала им. Ахмат Хаджи 

Кадырова 

247.  ул. Маяковского 

ПГ№2 d-150  кольцевая 

На территории Мемориала им. Ахмат Хаджи 

Кадырова 

248.  ул. Заветы Ильича 44 

ПГ d-150  кольцевая 

Напротив Д/С 144 «Орленок» 

249.  пос. Грозненский 

ПГ d-100 тупиковая 

В 10ти метрах от  парадного входа в СОШ №24 

250.  г-к Маяковского №143а                                 

ПГ d-100 кольцевая, 

В 10ти метрах от дома №143а 

251.  ПГ d-100 тупиковая ул. Эсмурзаева б/н (Бородина)  
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№ 

п/п 

Адрес, характеристика (диаметр, вид 

водопровода, емкость водоёма) 

Месторасположение водоисточника на местности 

(ориентир для быстрого обнаружения, вид 

неисправности) 

АГЗС «Каскад» 

252.  ул. Пограничная 26                                 ПГ 

d-100 кольцевая, 

Школа-сад «ПРЕМЬЕР» 

253.  ул. Каменщиков №54 

ПГ d-100 тупиковая 

за территорией Д/С 54 

254.  Ул. Челябинская №3 

ПГ d-100 тупиковая 

На территории 

Д/С №11 «КАПЕЛЬКА» 

255.  г-к Иванова 

ПГ  d-100  тупиковая 

во дворе СОШ №26 

256.  ул. Короленко ПГ d-150 кольцевая, Перед домом 146 

257.  ул. Щедрина                                

 ПГ d-100 кольцевая, 

Перед домом 178 

258.  г-к Иванова 

ПГ№1 d-100  тупиковая 

во дворе СОШ №11 (новый корпус) 

259.  г-к Иванова 

ПГ№2 d-100 тупиковая 

во дворе СОШ №11 (новый корпус) 

260.  г-к Иванова 

ПГ№3 d-100 тупиковая 

во дворе СОШ №11 (новый корпус) 

261.  ул. Пугачева 

ПГ d-157   кольцевая 

Перед домом №140 

262.  ул. Алтайская 

ПГ d-157   кольцевая 

Перед домом №57 

263.  ул. Ялтинская  

ПГ d-100   кольцевая 

ул. Ялтинская 55 

 

264.  ПГ  d-157  кольцевая ост. Загряжская в 200 метрах от ожидалки в сторону 

города 

265.  ПГ№1 d-100 кольцевая «Электроприбор» ул. Угольная № 320 з-д. на 

территории  завода «Электроприбор» 

266.  ПГ№2 d-100 кольцевая «Электроприбор» ул. Угольная № 320 з-д. на 

территории  завода «Электроприбор» 

267.  ПГ№3 d-100 кольцевая «Электроприбор» ул. Угольная № 320 з-д. на 

территории  завода «Электроприбор» 

268.  ПГ d-157  кольцевая ул. Исмаилова (Калашникова) напротив АЗС 

«Гарант» через дорогу 

269.  ПГ  d-100  кольцевая ул. Алтайская в 4х метрах от моста справа 

270.  ПГ  d-100  тупиковая На территории школы «Стар-1» 

Октябрьский район 

271.  ул. Гуцириева 81 

(ПГ, d-100,  кольцевой) 

На территории Гимназии №7  

272.  ул. Узуева 

(ПГ,d-80, кольцевой) 

На территории «Чеченэнерго   

10 м.от центральных ворот  

273.  ул.Б.Носовых- ул.Албогачиева № 37 

(ПГ, d-100, тупиковый) 

На перекрестке по центру дороги 

274.  ул. Курганная – ул. Нурадилова 

(ПГ,  d-100, кольцевой) 

С правого угла от ул.Нурадилова 

275.  20 участок ул. Кронштадтская 

 (ПГ, d-100, тупиковый) 

Во дворе квартирного дома №14 

276.  12-й участок, ул. Трамвайная 

(ПГ,d-100, тупиковый) 

На территории 5-й гор.больницы  

277.  ул. Левандовского № 209 Наперекрёстке ул.Левандовского 
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№ 

п/п 

Адрес, характеристика (диаметр, вид 

водопровода, емкость водоёма) 

Месторасположение водоисточника на местности 

(ориентир для быстрого обнаружения, вид 

неисправности) 

 (ПГ, d-100, тупиковый) в (50-мет.от ворот Х.З №4) 

278.  ул. Павла Мусорова № 15 

 (ПГ,  d-100, кольцевой) 

На территории СШИГССД 

(интернат для глухих) 

279.  ул. Питомника №7 

(ПГ, d-100, тупиковый) 

2-метра от центральных ворот 

(Картонажной фабрики дружба) 

280.  ул. Кемеровская № 12 

(ПГ, d-100, тупиковый) 

На территории   ГБУ РЭД 

 

281.  ул. Леонова№ 66 -ул. Албогачиева 

(ПГ, d-100, тупиковый) 

С левого угла от ул. Леонова 

282.  ул. Верхняя  30-й участок 

(ПГ, d-57, тупиковый) 

На территории РСШИССД 

283.  ул. Магистральная № 20 

(ПГ,  d-76, тупиковый) 

На территории МУП Грозводоканал 

284.  ул.Албогачиева 41-Воздвиженская 97 

(ПГ,  d-114, кольцевой) 

На перекрестке улиц 

285.  ул. П. Мусорова 

(ПГ,  d-100, кольцевой) 

На территории 2-й детской больницы 

286.  ул.Ульянова № 68 

(ПГ,  d-57, кольцевой) 

На территории СОШ №28 

287.  ул. Поняткова Онкоцентр 

(ПГ, d-110, кольцевой) 

На территории РОД 

288.  ул. Урицкого 

(ПГ, d-50 кольцевой) 

На территории ФГУЗ «ЦГ и ЭВ ЧР» 

289.  ул. Фонтанная 

(ПГ, d-50 кольцевой) 

На территории СОШ №5 

290.  ул. Сенная-Дальняя 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

Напротив мечети 

291.  ул.8 Марта 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

Напротив женской консультации, 2-й роддом 

292.  ул. Гончарная-Дербентская № 36 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

Угол центра диагностики 

293.  2-й пер.Сайханова 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

Напротив клиники «Бенодент» 

294.  ул.Алексеева 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

Рядом с Администрацией на тротуаре 

295.  30-й участок 

(ПГ, d-110, кольцевой) 

Водопарк рядом с корпусами 

296.  Бульв.Дудаева 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

Возле блока  (секции «Б»  

70 м. от 9-ти эт. дома ) 

297.  пр. Кадырова № 256 а 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

СОШ №25 

298.  ул. Кирова № 2а 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

ТРЦ «ГРОЗНЫЙ СИТИ» 

(С левого  угла гл.корпуса 50м)  

299.  ул. Кирова № 2а 

(ПГ, d-100, кольцевой 

ТРЦ «ГРОЗНЫЙ СИТИ» 

(С правого угла гл.корпуса 50) 

300.  Бульв. Дудаева 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

Напротив ворот  

(ЧГУ 3 го корпуса) 

301.  ул.Узуева 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

РРЦДИСТ 

302.  ул.Узуева РРЦДИСТ 
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№ 

п/п 

Адрес, характеристика (диаметр, вид 

водопровода, емкость водоёма) 

Месторасположение водоисточника на местности 

(ориентир для быстрого обнаружения, вид 

неисправности) 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

303.  ул.Милионшикова 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

Мин.образования 

304.  ул.Милионшикова 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

На против ворот СОШ №18 

305.  ул.Краснофлотская 24 -Чайковского 

(ПГ, d-100, тупиковый) 

Рядом с «СТО» с фасадной стороны    дом № 24 

306.  ул.Самолетная-Дальняя 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

Перекресток 

307.  ул. Поняткова Онкоцентр 

(ПГ,  d-110, кольцевой) 

На территории РОД 

308.  ул. Батумская                                     (ПГ,  

d-110, кольцевой) 

На против мечети 

309.  3-й Совхоз 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

На территории ТУБДИСПАПСЕРА  

310.  3-й Совхоз 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

На территории ТУБДИСПАПСЕРА 

311.  3-й Совхоз 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

На территории ТУБДИСПАПСЕРА  

312.  3-й Совхоз 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

На территории ТУБДИСПАПСЕРА  

313.  3-й Совхоз 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

На территории ТУБДИСПАПСЕРА  

314.  пр.Кадырова 137 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

Во дворе (15-ти этажного  

Дома) 

315.  ул.Воровского-ул.Коммуны 

(ПГ, d-100,  кольцевой) 

На перекрестке по центру дороги 

316.  ул.Воровского-ул.9-го января 

(ПГ, d-100,  кольцевой) 

На перекрестке улиц 

 

317.  ул.Харьковская-ул.Паровозная 

(ПГ, d-100,  кольцевой) 

На перекрестке улиц 

 

318.  ул.Харьковская-ул.Юная Смена 

(ПГ, d-100,  кольцевой) 

На перекрестке улиц 

 

319.  ул.Харьковская-ул.Коммуны 

(ПГ, d-100,  кольцевой) 

На перекрестке улиц 

 

320.  ул.Надкарьерная 2-пер.Нурадилова 

(ПГ, d-100,  кольцевой) 

На перекрестке по центру дороги 

321.  ул.Курганная 

(ПГ, d-100,  кольцевой) 

На дороге у обочины 

322.  ул. Тобольская №5 

(ПГ, d-100,  кольцевой) 

Перед забором с фасадной стороны  Д/С№205 

«Малыш» (люк смещен) 

323.  ул. Ханкальская № 90/4 

(ПГ, d-100,  кольцевой) 

На углу 5-ти этажного дома в сторону мечети  

324.  ул.Сайханова 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

На территории  РКЦИБ 

 

325.  ул.Сайханова 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

На территории  РКЦИБ 

 

326.  ул.8 Марта-Фонтанная 

1-ПГ,d-100, кольцевой 

На перекрестке по центру дороги 

327.  ул. Зюзина - Воровского  На перекрестке улиц 
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(ПГ,d-100, кольцевой)  

328.  ул. Воровского - Барикадная 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

На перекрестке улиц 

 

329.  20 участок ул. Кронштадтская 

(ПГ, d-100, тупиковый) 

Во дворе квартирного дома №31 

330.  ул. Ионисиани 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

При заезде на АЗС «ГАРАНТ» 

НЕИСПРАВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ (ПГ) 

Ленинский район 

1.  пр. Кирова, 13 а 

ПГ №2 d-125, кольцевой 

На территории Драм. театра имени М.Ю. 

Лермонтова 

Неправильно установлен ПГ 

2.  ул. Мира, 83 

ПГ№83/2 d-125, кольцевой 

На территории стадиона им. Белимханова 

3.  ул. Льва Яшина (бывш. Косиора), 10 

ПГ №10 d-125, кольцевой 

На тротуаре возле дома №10 засыпан землей 

4.  пр. Кадырова 100/74 

ПГ, d-125, кольцевой 

Во дворе 10-этажного дома (на тротуаре между 10 и 

11 подъездами) смещен люк колодца 

5.  ул. Первомайская, 54 

ПГ №54, d-125, кольцевой 

Во дворе 5-ти этажного дома, смещен люк, нет 

указателя 

6.  ул. Пионерская, 107 

ПГ №107, d-125, кольцевой 

На углу дома смещен люк, нет указателя 

7.  ул. Мичурина, 106 

ПГ №106, d-125, кольцевой 

На углу дома, неисправен 

8.  ул. А. Шерипова, 73 

ПГ №73, d-125, кольцевой 

на углу дома №73 смещен люк, нет указателя  

9.  ул. Киевская, 33 

 ПГ, d-125, кольцевой 

На территории ЧГУ возле 4-го корпуса, нет 

давления 

10.  ул. Льва Яшина (бывш. Косиора), 14 

ПГ №11 d-125, кольцевой 

На тротуаре возле дома №14 

Нет давления 

11.  ул. Сафонова. 13 

ПГ №13, d-125, кольцевой 

На территории Гимназии №3 

нет давления ПГ№2 

12.  ул. Сафонова. 13 

ПГ №13, d-125, кольцевой 

На территории Гимназии №3 

нет давления ПГ№1 

13.  ул. Орджоникидзе 100 

ПГ, d-125, кольцевой 

На территории ГГНТУ 

неправильно установлен ПГ 

14.  ул. Киевская №49а 

 ПГ №49, d-125, кольцевой 

На территории детсада  

«Солнышко» (возле входа), 

Нет давления  

15.  ул. Ш-А. Митаева, 4 

ПГ №4 d-125, кольцевой 

На территории пенсионного фонда 

Заводской район 

16.  ул. Цимлянская 2 пер.Цимлянская 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Цимлянская 2 пер.Цимлянская 

(люк смешен) 

17.  ул. Хоперская Воронежская 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Хоперская Воронежская 

(люк смешен) 

18.  ул. Воронежская СОШ №39 

ПГ, d-100, кольцевой  

На территории ул. Воронежская СОШ №39 

(нет воды) 

19.  ул. Звездная  ул.Электронная 

ПГ, d-100, кольцевой  

На пересечении ул. Звездная ул.Электронная 

(нет воды) 
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20.  ул. Черниговская 

ул. Донецкая 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Черниговская 

ул. Донецкая 

(смешен люк колодца) 

21.  ул.Электронная пер. Энергетиков 

ПГ, d-100, кольцевой  

На пересечении ул.Электронная пер. Энергетиков 

(нет воды) 

22.  ул. Иркутская № 7 

ПГ, d-100, кольцевой 

Возле дома ул. Иркутская № 7 

(нет воды, не исправен вентиль) 

23.  ул. Ашхабадская Оренбургская 

ПГ, d-100, кольцевой  

На пересечении ул. Ашхабадская  Оренбургская 

(смешен люк колодца) 

24.  ул. Пятигорская ул. Выборгская 

ПГ, d-100, кольцевой  

На пересечении ул. Пятигорская  ул. Выборгская 

(тупиковый смешен люк колодца) 

25.  ул. Оренбургская № 42 

ПГ, d-100, кольцевой  

Перед домам ул. Оренбургская № 42 

(нет указателя, завален бетоном) 

26.  ул. Стадионная  ул. Бажова 

ПГ, d-100, кольцевой  

На ул. Стадионная  ул. Бажова 

(нет указателя, не исправим шток и нет крышки) 

27.  ул. Лескова, ул. Погуляева 

ПГ, d-100, кольцевой  

На пересечении ул. Лескова ул. Погуляева 

(смешен люк колодца) 

28.  ул. Фасадная СОШ № 50 

ПГ, d-100, кольцевой  

Возле школы ул. Фасадная СОШ № 50 

(нет крышки и указателя, засыпан мусором.) 

29.  ул. Стадионная  Ул. Можайская 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Стадионная, ул. Можайская 

(смешен люк колодца нет воды) 

30.  Туб. Больница ул. Электротокавая 

ПГ, d-100, кольцевой 

На территории Туб. Больница 

(нет воды) 

31.  ул. Ишерская 

ПГ, d-100, кольцевой  

На территории ул. Ишерская 

(смешен люк колодца) 

32.  ул. Ростовская  ул. Ломоносова 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Ростовская  ул. Ломоносова 

(нет указателя, нет воды) 

33.  ул. Линейная  ул. Каменская 

ПГ, d-100, кольцевой  

На пересечении ул. Линейная  ул. Каменская 

(засыпан мусором, и нет люка) 

34.  ул. Каменская  ул. Томская 

ПГ, d-100, кольцевой  

На пересечении ул. Каменская   ул. Томская 

(нет указателя засыпан мусором) 

35.  Гор. Больница №7 ул. Азовская 

ПГ, d-100 тупиковый  

На территории Гор. Больница №7 ул. Азовская 

(засыпан мусором) 

36.  ул. Новогрозненнская , ул. Гризадубова 

ПГ, d-100 тупиковый  

На пересечении ул. Новогрозненнская , ул. 

Гризадубова (нет указателя, засыпан мусором) 

37.  ул. Смоленская  ул. Гризадубова 

ПГ, d-100, кольцевой  

На пересечении ул. Смоленская  ул. 

Гризадубова(смешен люклодца, и нет крышки люка) 

38.  ул. Отдыха  ул. Ученическая 

ПГ, d-100, кольцевой  

На пересечении ул. Отдыха,  ул. Ученическая 

(смешен люк колодца) 

39.  ул. Амурская ул. Ржевская 

ПГ, d-100, кольцевой  

На пересечении ул. Амурская ул. Ржевская 

(старый образец, нет указателя) 

40.  ул. Амурская ул. Магазинная 

ПГ, d-100, кольцевой 

На пересечении ул. Амурская ул. Магазинная 

(старый образец, нет указателя) 

41.  ул. Эстрадная ул. Ангарская 

ПГ, d-100, кольцевой  

На пересечении ул. Эстрадная ул. Ангарская 

(старый образец, нет указателя) 

42.  Угол ул. Авторханова ул. Угрюмов 

ПГ, d-100, кольцевой  

На пересечении Угол ул. Авторханова ул. Угрюмов 

(шток не исправна) 

43.  Угол К. Маркса ул. Чернышевского 

ПГ, d-100, кольцевой  

На пересечении Угол К. Маркса ул. Чернышевского 

(смешен люк колодца) 

44.  Угол ул. Никитина ул. Угрюмова На пересечении Угол ул. Никитина 
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ПГ, d-100, кольцевой ул. Угрюмова (нет воды) 

Старопромысловский район 

45.  ПГ№1 d-157 кольцевая ул. Кольцова 101, на территории  РДКБ 

46.  ПГ№2 d-157 кольцевая ул. Кольцова 101, на территории  РДКБ 

47.  ул. Заветы Ильича №28 (ПГ d-150 

кольцевая) 

Перед домом №28 нет воды 

48.  3-я Городская больница (новый корпус) 

 ПГ№1 d-159 кольцевая 

На территории 3-я Городская больница 

49.  3-я Городская больница (новый корпус) 

 ПГ№2 d-159 кольцевая 

На территории 3-я Городская больница 

50.  3-я Городская больница (новый корпус) 

 ПГ№3 d-159 кольцевая 

На территории 3-я Городская больница 

51.  ул. Кутаитская №3 

ПГ d-100 тупиковая 

в 2х метрах от ограды Гимназии №4 (нет воды) 

Октябрьский район 

52.  ул. Нахимова - ул. Тобольская 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

На перекрестке на проезжей части (сорван шток, 

смещен люк) 

53.  ул.8 Марта -ул. Урицкого 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

На тротуаре перед углом квартирного дома (нет 

воды) 

54.  ул. Белова – ул. Зазуля 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

На перекрёстке 

(отрезан от водопроводной сети) 

55.  пр. Кадырова № 119 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

На территории Водоканала 

(разрушен) 

56.  ул. Поняткова Онкоцентр 

(ПГ,  d-110, кольцевой) 

На территории РОД 

(нет воды) 

57.  ул. Крупской - ул. Боевая 

(ПГ,d-150, кольцевой) 

Между СОШ №106 и ул. Боевой     

(Сорван шток) 

58.  пр. Кадырова № 181 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

На территории Водоканала 

(Сорван шток) 

59.  ул. Боевая № 23 

(ПГ,d-150, кольцевой) 

На территории Водоканала 

(разрушен) 

60.  ул. Сайханова 

(ПГ,d-125, кольцевой) 

На территории юрид.техникума   (разрушен) 

61.  56-й участок 

(ПГ,d-50, тупиковый) 

На территории СОШ №9 (не соответствует, 

установлен полугайка d-51 м) 

62.  56-й участок 

(ПГ,d-50, тупиковый) 

На территории СОШ №9 (не соответствует, 

установлен 

полугайка d-51 м) 

63.  56-й участок 

(ПГ,d-50, тупиковый) 

На территории СОШ №9 (не соответствует, 

установлен 

полугайка d-51 м) 

64.  56-й участок 

(ПГ,d-50, тупиковый) 

На территории СОШ №9 (не соответствует, 

установлен 

полугайка d-51 м) 

65.  20 участок ул. Кронштадтская 

(ПГ,d-100, тупиковый) 

Во дворе квартирного дома №23 (резьба сломана.) 

66.  ул. Кемеровская № 12 

(ПГ,d-100, тупиковый) 

На территории   РКБ 

(сломан нет, воды). 

67.  ул. Буровая № 65а 

(ПГ,d-114, тупиковый) 

На дороге 

(сломан.нет воды) 
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68.  ул. Буровая -8 Марта 

(ПГ,d-114, тупиковый) 

На перекрестке улиц 

(разрушен) 

69.  ул. Чапаева № 19 

(ПГ,d-114, кольцевой) 

Возле дома №19 

(сломан, ржавый) 

70.  ул. Фонтанная - Ушакова 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

На перекрестке улиц 

(Сломан) 

71.  ул. Садонская - Михайлова 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

На перекрестке улиц 

(люк смещен) 

72.  ул. Нахимова 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

На дороге 

(разрушен, засыплен мусором) 

73.  ул. Аршинцева - Баррикадная 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

На перекрестке улиц 

(разрушен) 

74.  ул. Холмовая 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

на дороге 

(сломан) 

75.  ул. Кирова-Чапаева № 54 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

Перед СОШ №34 на перекрестке  

(сломан, замусорен) 

76.  ул. Заболотного - Тобольская 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

(смешен люк) 

77.  ул. Кемеровская № 12 

( ПГ,d-100, тупиковый) 

На территории   РКБ 

(сломан, нет воды) 

78.  пр. Бульв. Дудаева 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

Возле блока  секции «А» 

150 м. от 9-ти эт. (замусорен) 

79.  ул.Заболотного 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

Дом 191 

(разрушен) 

80.  2 пер. Украинский № 5 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

На территории ДОУ №29 

(люк смешен) 

81.  ул. Фонтанная - Караева 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

На перекрестке улиц 

(разрушен) 

82.  ул. Зозули - Белова 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

На углу 

(смешен люк) 

83.  ул.Ханкальская №87                       

(ПГ,d110, кольцевой) 

На территории СОШ №23 

(слабое давление) 

84.  ул. Заболотного-Сайханова 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

от ворот (РЦИБ 3-х метров) 

(люк смешен) 

85.  ул.Нахимова, 181/2 

(ПГ  , d-100, кольцевой) 

На территории СОШ №57 

(нет воды) 

86.  ул.Нахимова, 181/2 

(ПГ , d-100, кольцевой) 

На территории СОШ №57 

(нет воды) 

87.  ул.Сайханова 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

на территории  РКЦИБ 

(нет воды) 

88.  ул. Кемеровская № 12 

(ПГ, d-100, тупиковый) 

На территории   ГБУ РЭД 

(сломан, нет воды) 

89.  ул. Нахимова № 150 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

На территории ДОУ №131 

(сломан) 

90.  30 участок  ул. Буровиков №13 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

На территории СОШ№53 

Въезд с задних ворот (сломан) 

91.  пр. Кадырова № 183/1 

(ПГ,  d-100, кольцевой) 

На территории Гимназии №12 

(сломан) 

92.  ул. П.Мусорова 

(ПГ,  d-100, кольцевой) 

На территории 2-й детской больницы (сломан) 
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93.  ул. Верхняя-Кузбасская 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

Водопарк 30-й, цех №2 

(сломан) 

94.  ул.Поняткова  Онкоцентр                   

(ПГ,  d-110, кольцевой) 

На территории РОД 

(сломан, нет воды) 

95.  ул.Поняткова  Онкоцентр                  

(ПГ,  d-110, кольцевой) 

На территории РОД 

(сломан, нет воды) 

96.  ул. Буровая № 81 

(ПГ.d-100,кольцевой) 

На территории Гимназия 7 

(сломан, нет воды) 

97.  ул. Батумская                                      

(ПГ,  d-110, кольцевой) 

СОШ №91 

(смещен люк) 

98.  56-й участок 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

Корпус 197 

(нет воды) 

99.  ул. Верхняя № 63 

(ПГ, d-100, кольцевой) 

Напротив (2-хэтажных домов) 

(нет воды) 

100.  ул. Загонная - Буровиков 

(ПГ,d-125, кольцевой) 

На территории Водоканала 

(сломан, нет воды) 

101.  ул. Алханчуртовская - Буровая 

(ПГ,d-100, кольцевой) 

На перекрестке улиц, напротив СОШ №7 (люк 

смещен) 
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20. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГРОЗНЫЙ» 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 
Современное 

состояние 

Проектный 

срок 

1 Территория 

1.1. Площадь городского округа га 32416 31801,5 

 Площадь населенного пункта га 32416 21323 

1.1.1 Земли застройки га 3112 7055 

1.1.2. Площадь зоны транспорта га 4060 4060 

1.1.3. Лесной фонд га 4229 4229 

2 Население 

2.1 Численность населения тыс. чел. 287,4 440 

2.1.1 Моложе трудоспособного возраста тыс. чел 88,9 127 

2.1.2 В трудоспособном возрасте тыс. чел 174,0 273 

2.1.3 Старше трудоспособного возраста тыс. чел 24,5 40 

2.2. Трудовые ресурсы тыс. чел 172 277 

2.1.5 Численность занятого населения тыс. чел 118 188 

3 Жилой фонд 

3.1. 
Жилой фонд, всего 

в т.ч. 
млн. м2 7599,7 22000 

3.2. 
Средняя жилищная обеспеченность 

постоянного населения, в т.ч. 
м2/чел. 26,2 50,0 

4 Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание населения 

4.1. Образование 

4.1.1. 
Дошкольные образовательные 

учреждения 
мест 11664 28600 

4.1.2 Общеобразовательные школы мест 34745 48400 

4.1.3 

Коррекционные школы, школы 

интернаты, в т.ч. Для обучающихся, 

нуждающихся в длительном 

лечении, и пр. 

мест 566 10650 

4.1.4 Дополнительное образование мест 19598 7350 

4.2. Здравоохранение 

4.2.1 Больницы коек 4495 6050 

4.2.2 
Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 

посещений/в 

смену 

 

10692 10860 

4.2.3 Скорая  медицинская помощь кол- во машин н/д 44 

4.3 Спорт 

4.3.1 
Открытые стадионы (пропускная 

способность) 
человек н/д 83600 

4.3.2. 
Открытые плоскостные спортивные 

сооружения 
кв. м площади н/д 874896 

4.3.3. 
Спортивные залы общего 

пользования 
тыс. кв. м н/д 157 

4.3.4. 
Бассейны крытые и открытые 

общего пользования 

кв. м. зеркала 

воды 
н/д 11000 

4.3.5. Центры спортивной подготовки 

единовременная 

пропускная 

способность, 

человек 

н/д 52800 

4.3.6. Специализированные спортивные мест н/д 35200 
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 
Современное 

состояние 

Проектный 

срок 

образовательные организации 

олимпийского резерва, в т. ч. 

4.4. Культура 

4.4.1. Театры мест н/д 3520 

4.4.2. Концертные залы мест  2200 

4.4.3. Культурно-досуговые учреждения мест  35200 

4.4.4. Библиотеки 
тыс. ед. 

хранения 
 1760 

4.5 Организации и учреждения жилищно-коммунального обслуживания 

4.5.1. Гостиницы мест н/д 2640 

4.5.2. Пожарное депо автомобиль н/д 220 

4.5.3. 
Кладбища традиционного 

захоронения 
га н/д 106 

4.5.4. Бани мест н/д 1760 

5 Транспортная инфраструктура 

5.1 

Протяженность автодорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

(всего) 

км 

 

 

259,1 

 

323 

 

5.2. 

Протяженность автодорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в собственности 

муниципального образования (с 

твердым покрытием) 

км 236,3 312 

5.3. 

Протяженность автодорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в собственности 

муниципального образования (с 

усовершенствованным покрытием 

(цементобетонные, 

асфальтобетонные и типа 

асфальтобетона, из щебня и гравия, 

обработанных вяжущими 

материалами) 

км 200,3 291 

5.4. 
Общее протяженность освещенных 

частей улиц, проездов, набережных 
км 

 

246,9 

 

307 

5.5. 

Доля протяженности автодорог 

общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

процент 74,2 0 

5.6. 
Плотность магистральной улично-

дорожной сети 
км/ км2 3,5 4,1 

5.7. 
Количество многоуровневых 

транспортных развязок 
единиц 0 7 

5.8. 

Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями, с учетом наличного 

населения 

автомобилей/ 

1000 чел. 
344 383 
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 
Современное 

состояние 

Проектный 

срок 

5.9. 

Количество маршрутов городского 

пассажирского транспорта 

(автобусов) 

единиц 29 40 

5.10. 
Количество парковок для легкового 

транспорта 
единиц 16 32 

5.11. 
Доля парковочных мест для 

маломобильных групп населения 
процент 0 10 

5.12. 
Общее количество единиц 

автотранспорта 
единиц 49,7 64,3 

5.13. 
Количество переездов с железной 

дорогой на одном уровне 
автомобилей 3 0 

5.14. 
Количество надземных и подземных 

пешеходных переходов 
единиц 72 55 

5.15. 
Многотопливные заправочные 

станции (МТЗС) 
единиц 7 4 

5.16. 
Автомобильные газозаправочные 

станции (АГЗС) 
единица 5 11 

5.17. Электрозаправочные станции (ЭЗС) единица 1 3 

5.18. 
Количество автостанций, 

автовокзалов 
единица 1 2 

5.19. 
Доля автобусов общего пользования 

на газомоторном топливе 
процент 15 (оценка) 90 

6. Твердые коммунальные отходы 

6.1 Объем образования отходов тыс. м3/год 626,9116 920,5 

7. Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

7.1 
Общий среднесуточный расход 

питьевой воды 
тыс. м3/сут 41,7117 123,6 

7.2. 
Среднесуточный расход питьевой 

воды населением 
тыс. м3/сут 23,0 86,3 

7.3. 

Среднесуточное водопотребление 

на одного жителя (без учета 

промышленности 

л/сут 230 196 

8. Хозяйственно-питьевое водоотведение 

8.1 

 

Общий среднесуточный расход 

сточных вод 
тыс. м3/сут 23,3118 218 

9. Электроснабжение 

9.1 

Количество электроэнергии, 

потребляемое городом: 

всего 
млн. кВтч/год н/д 1137 

9.1.1 

Расход электроэнергии 

коммунально-бытовых 

потребителей 
млн. кВтч/год н/д 862 

9.1.2 Электрическая нагрузка на млн. кВтч/год н/д 275 

                                                           
116 В связи с тем, что на сегодняшний день сведения об объеме ТКО, образующихся на территории г. 

Грозный, являются заниженными, объем образованных ТКО на 01.01.2017 г, определен расчетным методом 

по численности населения и рекомендованным нормативам (нормам) накопления с учетом характеристик 

жилищного фонда 
117 Среднесуточный централизованный отпуск воды из городского водопровода за 2016 год (по данным 

МУП «Водоканал г. Грозного») 
118 Среднесуточный пропуск сточных вод системой водоотведения за 2016 год (по данным МУП «Водоканал 

г. Грозного») 
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№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 
Современное 

состояние 

Проектный 

срок 

жилищно-коммунальные нужды 

10. Теплоснабжение 

10.1 
Потребление тепловой энергии -

всего 
тыс. Гкал. 447,6 784 

 в том числе населением тыс. Гкал. 395,1 715 

10.1.1. на отопление тыс. Гкал. 320,3 630 

10.1.2. на горячее водоснабжение тыс. Гкал. 74,8 85 

11. Газоснабжение 

11.1 Расход газа - всего119 млн. м3/год 306,6 472 

11.1.2 в том числе населением млн. м3/год 185,5 289 

11.1.3 Охват населения сетевым газом % 100 100 

12. Связь 

12.1. Почтовые отделения объект - 55 

12.2. 
Количество задействованных 

телефонных номеров городской сети 
номеров 11646 291000 

12.3. Количество радиоточек – всего шт н/д 145500 

12.3.1 − индивидуальных шт н/д 138570 

12.3.2 − общественных шт н/д 6930 

12.4. 
Количество динамиков уличной 

звукофикации 
шт н/д 242 

 

 

                                                           
119 За 2015 год 
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3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" ред. от 08,11.2007); 
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6. Водный кодекс Российской Федерации; 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации»;  
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территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

10. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности";  
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безопасности опасных производственных объектов";  

16. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления"; 

17. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 

18. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды";  

19. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";  

20. Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ "О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую";  
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Водного кодекса Российской Федерации»;  
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некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества»; 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 

363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;  

24. Постановление Правительства РФ от 20 июня 2006 г. № 384 «Об утверждении 

правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования 

градостроительных регламентов для таких зон»;  
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25. Постановление Правительства РФ от 27 августа 2015 года № 890 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам предоставления возможности воспользоваться на автозаправочных 

станциях зарядными колонками (станциями) для транспортных средств с 

электродвигателями»; 

26. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 319 (ред. от 31.03.2017) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы"; 

27. Приказ Росграницы от 22.11.2012 N 253-ОД "О реконструкции воздушного 

грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через 

государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту 

Грозный (Северный)" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2012 N 

26235); 

28. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Постатейный научно-

практический комментарий кандидата юридических наук А. П. Анасимова 

(рук. авт. к-ва), кандидата архитектуры, доцента Д. Г. Донцова и кандидата 

архитектуры, доцента Н. Г. Юшковой; дополнение к комментарию кандидата 

архитектуры Э. К. Трутнева; 

29. СНиП 11-04-2003 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»; 

30. СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления". 

31. СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; 

32. СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения»; 

33. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны»; 

34. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

35. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»; 

36. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» с изменениями 

от 03.06.99г.; 

37. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 

38. СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений»; 

39. СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»; 

40. ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»; 

41. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

42. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества»; 

43. НПБ 110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией»; 

44. НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

45. ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 2000; 
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