
Информация о  

ходе строительства объектов, строящихся в рамках государственной 

программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики». 

по состоянию на 07.09.2020 г. 

 

 

Отделом капитального строительства департамента строительства МС и 

ЖКХ ЧР на постоянной основе проводится мониторинг и координация хода 

строительства следующих объектов: 

 

- Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 

Федерации": 

1. Строительство СОШ на 720  мест, с. Новотерское, Наурский район, 

Чеченская Республика; 

2. Строительство средней общеобразовательной школы  на 120 мест в 

с.Капустино, Наурский район Чеченская Республика; 

3. Строительство средней общеобразовательной школы №1 на 600 

мест в с.Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская 

Республика; 

4. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

с.Энгеной" Ножай-Юртовского района, Чеченской Республики; 

5. Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. 

Брагуны, Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики; 

6. Строительство общеобразовательной школы на 720 в ст.Мекенская 

Наурского муниципального района Чеченской Республики; 

7. Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 

г.Грозного"; 

8. Сейсмоусиление Детского сада №2 на 85 мест, с. Правобережное, 

Грозненский район, ЧР; 

9. Сейсмоусиление  Центрального детского сада на 240 мест по ул. 

Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР; 

10. Строительство средней общеобразовательно школы на 360 мест 

ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, 

Чеченская Республика; 

11. Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 

мест, ул. Центральная, 25, с.  Знаменское, Надтеречный район, 

Чеченская Республика; 

12. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест с. Автуры, 

Шалинского муниципального района Чеченской Республики; 

13. Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. 

Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика; 



14. Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест 

(Гимназия №10), с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская 

Республика; 

15.  Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы. 54,    

Гудермесского района Чеченской Республики. 

 

- Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства»: 

 

1. Строительство детского сада на 140 мест в г. Курчалой,  

Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики; 

  

Также в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства» в августе текущего года начаты работы по 

строительству следующих объектов: 

 

       1. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в г.Аргун, 

Чеченской  Республики (Чеченская Республика, г.Аргун  ул. А.А. Кадырова, 

б/н) 

 

              2. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в г.Аргун, 

Чеченской Республики (Чеченская Республика, г. Аргун, ул.Таима Исрапилова 

,б/н) 

   

             3. Строительство детского сада на 140 мест г. Аргун, Чеченская 

Республика (Чеченская Республика, г. Аргун, ул. С. Аксактемирова, 29б. 

 

- Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики»: 

 

1. Биологические очистные сооружения г. Грозный, пусковой комплекс 

производительностью 50000 м3/сутки (2-й этап); 

2. Строительно-восстановительные работы тепловых сетей и 

строительство 18-ти блочно-модульных котельных; 

Старопромысловского района в г. Грозный, Чеченская Республика в 

том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс; 

3. Строительство водонапорной насосной станции (ВНС-9) по 

ул.Химиков, Заводского района г.Грозный Чеченской Республики (1-

й и 2-й пусковые комплексы); 

4. Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса 

высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская 

Республика (1 этап, в том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой 

пусковой комплекс); 



5. Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), 

Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том 

числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс). 

6. Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в 

том числе 1 и 2 пусковые комплексы); 

7. Водопроводные сети (реконструкция 4 этап, в том числе: 1-й 

пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс), Урус-Мартановский 

район,Чеченская Республика; 

8. Восстановление артскважин и водопроводных сетей Надтеречного  

района,  Чеченская  Республика ( в том числе 1 и 2 пусковые 

комплексы); 

9. Водозаборные сооружения (восстановление, 2 -й этап) Урус-

Мартановский район Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковые 

комплексы). 

 

- Подпрограмма  «Чистая вода» Чеченской Республики»: 

 

     

     1. Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина  г. Грозного 

Чеченской Республики; 

      2. Реконструкция магистрального водовода Ø-900 мм Чеченская 

Республика г. Грозный от Чернореченского водозабора до ВНС 9; 

      3. Реконструкция магистрального водовода  Ø-500 мм Чеченская 

Республика г. Грозный, от ВНС-9 до ул. Резная; 

      4. Реконструкция магистрального водовода  Ø-500 мм Чеченская 

Республика г. Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7; 

      5. Строительно-восстановительные работы водопроводных сетей  

г. Аргун Чеченской Республики. 

 

На постоянной основе производится приемка и сопровождение отчетных 

форм КС-2 и КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, актов сдачи-

приемки работ по строительному контролю и техническому сопровождению и 

авторскому надзору объектов капитального строительства. 

  

Из 44 объектов строящихся в рамках реализации вышеперечисленных 

программ, 12 объектов введены в эксплуатацию с опережением графика 

производства работ на 4-5 месяцев. В результате грамотно и слаженно 

проведенных работ несмотря на ограничения, установленные из-за 

распространения коронавирусной инфекции, обеспечен ввод объектов 

который был  запланирован согласно заключенных контрактов в декабре 

текущего года. 

 

 

Начальник отдела                  М.И. Юнусов 


