
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2016 № 306

Об утверждении инвестиционного паспорта Шелковского муниципального
района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в целях внедрения на территории Шелковского муниципального района 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного Инвестиционного климата, администрация Шелковского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный паспорт Шелковского 
муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы администрации 
Шелковского муниципального райо! Х.М. Беширханов

Подг Л Усмаеа



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Шелковского муниципального района 
от 23.09.2016г № 306

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ п а с п о р т  

ШЕЛКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ст.Шелковская 
2016 год



Историческая справка 
Шелковского районного Совета народных депутатов ЧИАССР

Шелковской район с 1922 года по 1937 год входил в состав ДАССР, с 1937 
года входил в состав Ставропольского края.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1944 года 
образовалась Г розненская область и Шелковской район из состава Ставропольского 
края присоединен к Грозненской области в составе Бороздиновского, Дубовского, 
Каргалинского, Курдюковского, Старогладковского, Гребенского, Шелковского, 
Шелкозаводского, Кобинского, Новощедринского, Червленского станичных 
советов.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 марта 1946 года во 
вновь образованный Каргалинский район переданы Советы: Бороздиновский, 
Дубовской, Каргалинский, Курдюковский, Старогладовский, и из Карнагайского 
района - Сарысуйский сельский совет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 июля 1951 года в селе 
Центральной усадьбы овцесовхоза №6 образован Степновский сельский совет 
народных депутатов. В ведении Шелковского райисполкома 8 советов. Районный 
Совет подчиняется Грозненскому облисполкому Грозненской области.

В связи с упразднением Грозненской области и восстановлением Чечено
Ингушской АССР 1957 году Шелковской район вошел в ее состав и подчинялся 
Совмину ЧИАССР.

В связи с новой Конституцией СССР 7 октября 1977 года Шелковской 
районный Совет депутатов трудящихся переименовывается в Шелковской 
районный Совет народных депутатов.

Краткая характеристика Шелковского района.

Шелковской район расположен на северной окраине республики. Район 
граничит по р.Терек с Грозненским, Гудермесским, Наурским районами ЧР, 
Хасавюртовским, Бабаюртовским, Кизлярским, Тарумовским и Ногайским 
районами Республики Дагестан. Административным центром является 
ст.Шелковская с населением 11,0 тыс.человек, расположена на юго-востоке района в 
70 км. от г.Грозного. Все население района -  сельское, проживает в 25 населенных 
пунктах. На 01.01.2016 года население района составляет 57,7 тыс.человек.

Населенные пункты концентрируются на юге и востоке вдоль р.Терек и 
транспортных магистралей. Район имеет относительно высокую плотность 
железных дорог. Протяженность железных дорог в пределах границ района на 
участках Астрахань-Кизляр-Червленно-Узловая составляет 72 км, на участке 
Гудермес-Ищерская-Прохладный -  24 км. Протяженность сети дорог общего



пользования в районе составляет 233,6 км, все дороги с твердым покрытием. Основу 
автомобильной трассы составляет автодорога республиканского значения 
Ставрополь-Прохладный-Моздок-Кизляр-Крайновка (115,6 км). Автомагистраль 
проходит в непосредственной близости от железной дороги Кизляр-Червленно- 
Узловая, что дает возможность переключить короткобежные грузы с железной 
дороги на автомобильную.

Общая земельная площадь района составляет 299,4 тыс.га, пашня 35,2 тыс. га, 
протяженность с юга на север 50 км, и с запада на восток 96 км. По территории -  
самый крупный район Чеченской Республики.

Климат района континентальный засушливый. Зима умеренно-мягкая, 
неустойчивая, лето жаркое продолжительное. В среднем за год территория получает 
115 Ккал/кв. см тепла в виде суммарной солнечной радиации. Продолжительность 
летнего сезона 6 месяцев (с середины апреля по вторую половину октября). Средняя 
температура июля 24,2 градуса).

Зима длится 3 месяца (начало декабря-начало марта). Она начинается и 
заканчивается с переходом температуры через 0 градуса. Характер погоды зимы 
неустойчив. Среди зимы бывают оттепели с температурой 15 -  16 градусов. 
Средняя температура -  2,5 градуса. Наблюдается резкое похолодание с 30 
градусными морозами. В особо холодные зимы продолжительность устойчивых 
морозов достигает 20-30 дней.

Территория района относится к зоне засушливого увлажнения, годовое 
количество осадков 383 мм. Летние осадки имеют характер интенсивных коротких 
ливней. Малое количество осадков в сочетании с высокой температурой 
обуславливают засушливость воздуха и почвы в летний период, а также частая 
засуха и суховеи. Повторность суховеев 20-30 дней за сезон.

В пределах района развиты светло-каштановые, каштановые почвы, пески, а 
также комплекс луговых и аллювиальных почв.

Зональные светлые-каштановые почвы занимают небольшие площади в юго -  
западной части района, каштановые карбонатные остаточно-луговатые почвы 
развиты по площади участками на юге-востоке, на севере и в центральной части -  
песчаные почвы и пески, луговые и аллювиальные почвы формируются в пойме 
Терека в условиях грунтового или паводкового увлажнения.

Территория района характеризуется крайне редкой сетью естественных 
водотоков. Единственная река Терек протекает вдоль южной и восточной части 
района. Протяженность реки 86 км. Естественную сеть заполняют многочисленные 
каналы двух оросительных систем: Наурско-Шелковской и Сулла-Чубутлинской, 
расположенные также вблизи южной и восточной границы района.

На территории района расположено озеро Степная жемчужина, относящееся к 
заповедной зоне; площадью 900 га, источником водоснабжения служит канал 
им. Куйбышева Наурско -  Шелковской оросительной системы. Средняя глубина 
озера 1-1,5 м. Ихтио -  фауна озера бедна и состоит из 6 вида рыб: золотого карася, 
линя, щуки, красноперки, сазана и сома.



Район характеризуется низкой лесистостью, относится к лесодефицитным. 
Леса располагаются вдоль южной и восточной границ района и по левому берегу 
р.Терек и относится к равнинным. По состоянию на 01.01.2016г. общая площадь 
лесов района составила 16,2 тыс. га (5,4% территории района). В составе 
насаждений преобладают твердолиственные породы, занимающие 60% покрытые 
лесом: в т.ч. дуб, граб, ясень, белая акация, а также клен и вяз. Мягколиственные 
представлены тополем и ивами.

На территории района выявлены месторождения нефти, строительных 
материалов -  глин кирпичных и песков строительных. На данный период разведано 
и учтено балансом запасов три месторождения -  Правобережное, Северо- 
Брагунское и Червленское, причем Правобережное и Северо-Брагунское 
расположены в пределах района частично.

Из строительных материалов в пределах района разведано два месторождения: 
Шелковское месторождение кирпичных глин, Червленское месторождение песков 
для бетонов используемые в основном для строительства.

В районе находятся два музея: музей Л.Н.Толстого в ст.Старогладовской и 
музей М.Ю.Лермонтова в п.Парабоч.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ 

Население и труд

№ Показатели Ед. изм. 2016г.
1 Численность постоянного населения чел. 57 773

2
Численность населения в трудоспособном 
возрасте

чел. 30 848

3 Экономически активное население чел. 27694
4 Экономически неактивное население чел. 3154
5 Численность пенсионеров и инвалидов чел. 15 633
6 Занятое трудоспособное население всего чел. 8 076
7 Численность граждан, состоящих на учёте в службе 

занятости:
из них, признаны безработными и получают пособие 
по безработице

чел.

чел.

3579 

2 759
8 Численность получателей ежемесячных пособий на 

ребёнка
чел. 8 242

9 Численность детей, на которых назначены пособия чел. 18 691



Социальная сфера

Показатели ед. изм. 2016 г.
Жилые дома, всего ед. / тыс.кв.м. 12 699/880,6

№
п/п Наименование населённых пунктов Число

жителей
Число

хозяйств
Число

домовладений
1 2 3 4 5

1 ст Бороздиновская 663 419 293
2 ст.Дубовская 2331 574 555
3 ст.Каргалинская 4962 1292 1092
4 с.Сары-Су 1659 549 477
5 с.Мирный 232 68 58
6 с.Восход 237 43 42
7 ст.Курдюковская 2384 726 591
8 ст.Старогладовская 2667 731 619
9 с.Воскресеновское 959 286 268
10 ст.Гребенская 7226 1444 1324
11 ст.Шелковская 11236 2505 2502
12 с.Харьковское 1675 454 305
13 ст.Шелкозаводская 1615 374 278
14 с.Парабоч 587 149 142
15 с.Коби 2094 535 441
16 ст.Ново- Щедринская 2367 639 521
17 ст.Старо-Щедринская 2413 913 522
18 ст.Червлённая 9378 2443 2173
19 ст.Червлённо-Узловая 1380 169 156
20 с.Бурунское 944 250 130
21 с.Каршыга-Аул 481 138 127
22 с. Ораз-Аул 283 87 83

Всего по району: 57773 14 788 12 699

Национальный состав по состоянию на 01.01.2016 г.

Население и его 
национальный состав

Численность 
населения, чел.

в % к общей 
численности населения

Примечание

Все население 57773 100 -
в том числе:
Чеченцы 44 176 76,4 -
Русские 2 091 3,6 -
Татары 811 1,4 -
Кумыки 2 150 3,7 -
Ногайцы 3 649 6,3 -
Аварцы 556 1,0 -
Даргинцы 115 0,2 -
Другие 225 0,4 -



Здравоохранение

№
п/п Лечебные учреждения

Мощность, 
(посещ. в 

смену)

Численность
работающих,

(чел.)
Состояние

Лечебные учреждения- всего:
1. Шелковская ЦРБ 450 331 Инф.отд. 

нуждается в кап. 
ремонте

2. Каргалинская УБ 150 100 удов.

3. Червленская УБ 125 67 Нуждается в кап. 
ремонте

Врачебные амбулатории:
4. Бурунская амбулатория 25 10 Нуждается в кап. 

ремонте
5. Гребенская амбулатория 100 24 Нуждается в кап. 

ремонте
6. Ново-Щедринская амбулатория 100 20 удов.
7. Тубдиспансер 50 2 удов.

ФАПы:
8. ФАП в ст.Бороздиновской 25 4 удов.
9. ФАП в ст.Дубовской 25 6 удов.
10 ФАП в с.Сары-Су 25 4 строительство
11 ФАП в п.Мирный 25 2 строительство
12 ФАП в ст.Курдюковской 25 6 удов.
13 ФАП в ст.Старогладковская 25 6 строительство
14 ФАП в с.Воскресеновском 25 2 строительство
15 ФАП в ст.Шелкозаводской 25 4 удов.
16 ФАП в п.Лесхоз 25 4 строительство
17 ФАП в с.Харьковском 25 2 строительство
18 ФАП в с.Коби 25 6 удов.
19 ФАП в ст.Старо-Щедринской 25 5 удов.
20 ФАП в с.Ораз-Аул 25 3 удов.
21 ФАП в с.Каршыга-Аул 25 2 строительство

Всего по ЛПУ: 1350 618 *

Дошкольные учреждения (муниципальные)

№
п/п

Местонахождение Число мест Число детей Численность
работников

1 МБДОУ д/с № 1 «Теремок» 
ст.Шелковская

75 185 16

2 МБДОУ д/с № 3 «Седарчий» 
ст.Шелковская

120 310 22

3 МБДОУ д/с № 4 «Радуга» 40 95 9



ст.Шелковская
4 МБДОУ д/с № 5 «Жемчужина» 

ст.Шелковская
115 230 13

5 МБДОУ д/с № 6 «Солнышко» 
ст.Шелковская

195 310 45

6 МБДОУ д/с «Чебурашка» 
ст.Червленная

135 263 39

7 МБДОУ д/с «Ручеек» 
с.Коби

15 90 6

8 МБДОУ д/с «Малышок» 
ст.Гребенская

150 275 21

9 МБДОУ д/с «Василек» 
ст.Шелкозаводская

15 65 6

10 МБДОУ д/с «Улыбка» 
ст.Каргалиновская

100 230 15

11 МБДОУ у/с «Беркат» ст. Каргалинская 80 220 17
12 МБДОУ д/с «Мишутка» 

ст.Старогладовская
150 275 10

13 МБДОУ д/с «Ирс» ст. Курдюковская 140 210 19
14 МБДОУ у/с «Золушка» п. Паробоч 40 76 12
15 МБДОУ у/с «Буратино» с. 

Воскресеновское
80 110 13

16 МБДОУ у/с «Нана» ст. Червленная пос. 
Бурунный

160 236 21

Итого: 1610 3180 284

Дошкольные учреждения (государственные)

№
п/п

Местонахождение Число мест Число детей Численность
работников

1 ГБОУДО д/с № 2 ст.Шелковская 100 168 39
2 ГБОУДО д/с № 1 «Ромашка» с.Сары-Су 50 53 20
3 ГБОУДО д/с № 2 ст.Червленная 80 144 32
4 ГБОУДО д/с № 1 «Тополек» 

ст.Червленно-Узловая
120 191 52

Итого: 350 556 143

Общеобразовательные школы

№
п/п

Местонахождение Мощность Число
учащихся

Численность
учителей

1 МБОУ «Бороздиновская СОШ» 186 156 28
2 МБОУ «Дубовская СОШ» 160 441 46
3 МБОУ «Каргалинская СОШ» 320 838 89
4 МБОУ «Сары-Суйская СОШ» 250 341 44
5 МБОУ «Курдюковская СОШ» 181 396 43
6 МБОУ «Старогладовская СОШ» 500 465 48



7 МБОУ «Воскресеновская СОШ» 250 157 29
8 МБОУ «Гребенская СОШ» 624 1283 92
9 МБОУ «Шелковская СОШ №1» 535 954 94
10 МБОУ «Шелковская гимназия №11» 760 797 86
11 МБОУ «Шелковская СОШ №2» 120 289 40
12 МБОУ «Харьковская СОШ» 240 260 36
13 МБОУ «Шелкозаводская СОШ» 200 285 41
14 МБОУ «Лесхозовская ООШ» 90 128 27
15 МБОУ «Кобинская СОШ» 280 453 46
16 МБОУ «Ново-Щедринская СОШ» 364 479 62
18 МБОУ «Старо-Щедринская СОШ» 360 434 61
17 МБОУ «Каршыга-Аульская СОШ» 140 74 22
18 МБОУ «Ораз-Аульская ООШ» 120 54 19
19 МБОУ «Червленская СОШ №1» 450 1029 106
21 МБОУ «Червленская СОШ №2» 343 765 57
22 МБОУ «Червленно-Узловая СОШ» 250 276 34
23 МБОУ «Бурунская СОШ» 320 166 24

Внешкольные учреждения
24 МБОУ ДДТ (Дом детского 

творчества)
- 1005 23

25 МБОУ ЦДЮТиК (Центр детско- 
юношеского туризма и краеведения)

- 692 23

26 МБОУ ДОД ШЦДЮТТ - 1208 23
27 МБУ ДО «Шелковская ЭБС» - 690 31

Итого: 7043 14115 1274

Учреждения социального обслуживания населения

№
п/п

Учреждения Количество работающих

1 ГУ «Управление пенсионного фонда Шелковского 
района»

37

2 ГКУ «Отдел труда и социального развития» 15
3 ГКУ «КЦСОН» 141
4 ГБУ «Центр занятости населения» 18
5 ГУ «Шелковской реабилитационный центр» 134
6 ГУ «Центр социальной помощи семье и детям» 156



№
п/i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

п/п
1
2
3
4

1
2
3

~ ~ 4

Объекты связи

Почтовые отделения Кол-во работающих

ст.Шелковская №1
ст.Шелковская №2
ст.Червленная
ст.Каргалинская
ст.Бороздиновская
ст.Дубовская
с.Сары-Су
ст.Курдюковская
ст.Гребенская
ст.Новощедринская
ст.Старощедринская
ст.Червленно-Узловая
с.Бурунское
с.Коби
ст.Шелкозаводская
с.Харьковское
п.Парабоч
с.Воскресеновское
ст.Старогладковская
Итого: 41

Отделения РУЭС
Отделение цеха связи Количество

работающих
ст. Шелковская 4
ст. Червленная
ст. Гребенская (автоматизированная станция)
ст. Каргалинская (АТС не запущена) 
Итого:

4
2
5
2
1
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2

4

Индивидуальная трудовая деятельность и предпринимательство

Наименование ед.
КФХ 393
Малые предприятия, ООО, коммерческие фирмы 121
Физические лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью

1061

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. человек населения

488



Учреждения и объекты культуры

№
п/п

Объекты Мощность Состояние

1. Районный дом культуры 160 мест требуется текущий 
ремонт

2. Музей им. Л.Н.Толстого в ст.Старогладовская - функционирует
3. Музей им. М.Ю.Лермонтова в 

ст.Шелкозаводская
- функционирует

4. Музыкальная школа /с филиалами/ 30 мест новое здание
5. Художественная школа /с филиалами/ 30 мест новое здание

Сельские дома культуры:
6. Каргалинский СДК 950 мест удов.
7. Курдюковский СДК 180 мест кап.ремонт
8. Старогладовский СДК 300 мест кап.ремонт
9. Воскресеновский СДК 99 мест кап.ремонт
10. Гребенской СДК - новое строительство
11. Шелкозаводской СДК 250 мест кап.ремонт
12. Червленнский СДК 250 мест удов.
13. Старощедринский СДК 220 мест Аварийное требуется 

кап.ремонт
14. Ораз-Аульский СДК - строительство
15. Лесхозовский СДК 120 мест удов.

Национальные культурные центры
16. РНКЦ (русский национальный культурный 

центр), ст.Шелковская
- новое здание

17. ННКЦ (ногайский национальный культурный 
центр), с.Сары-Су

- новое здание 
строительство

18. ККЦ (казачий культурный центр), 
ст.Червленная

- новое здание

19. ККЦ (казачий культурный центр), 
ст.Дубовская

- новое здание

20. ТНКЦ (татарский национальный культурный 
центр), ст.Гребенская

- новое здание

Библиотеки: Книжный фонд
21. Центральная библиотека 15240 уч. удов.
22. Детская библиотека ст. Шелковская 8611 уч. удов.
23. Детская библиотека ст. Червленная 11799 уч. удов.
24. Сельская библиотека ст. Бороздиновская 5237 уч. строительство
25. Сельская библиотека ст. Дубовская 15151 уч. строительство
26. Сельская библиотека ст. Каргалиновская 16269 уч. удов.
27. Сельская библиотека с. Сары-Суйская 6865 уч. удов.
28. Сельская библиотека ст. Старогладовская 7641 уч. кап.ремонт
29. Сельская библиотека с. Воскресеновское 10276 уч. строительство
30. Сельская библиотека ст. Курдюковская 3050 уч. кап.ремонт
31. Сельская библиотека ст. Шелкозаводская 5824 уч. кап.ремонт
32. Сельская библиотека с. Харьковское 7637 уч. строительство



33. Сельская библиотека п. Паробоч 12433 уч. удов.
34. Сельская библиотека с. Коби 13006 уч. строительство
35. Сельская библиотека ст. Новощедринская 8861 уч. строительство
36. Сельская библиотека ст. Старощедринская 9284 уч. строительство
37. Сельская библиотека с. Каршыга-Аул 9079 уч. строительство
38. Сельская библиотека ст. Червленно-Узловая 3180 уч. строительство

Объекты физической культуры и спорта

- Спортивный комплекс площадью 1420 кв.м. и стадион на 2100 посадочных 
мест в ст. Шелковская 
- ДЮСШ №1 (801 учащихся)
- ДЮСШ №2 (1640 учащихся)
- ДЮСШ №8 (423 учащихся)

Объекты промышленности

Объекты Мощность Пр-во 
продукции, тыс.

руб.

Состояние

1 Червленский винзавод - реконстр.
2 Маслосырзавод - -
3 в/п ГУП «Гребенской» - реконстр.
4 в/п ГУП «Л.Н.Толстого» - реконстр.

Итого: * * *

Объекты транспортных предприятий

1 Наименование предприятия Наличие техники Численность
работающих,

чел.
Филиал «Шелковское» 
ФГУП «Чечавтотранс»

Всего 20 ед., в т.ч. в исправном 
состоянии 18 ед. (4 автобусов, 11 

микроавтобусов «Форд», 2 
микроавтобуса «Газель», 1 Легковая 

ГАЗ.)

50

Агропромышленный комплекс

№
п/п

Наименование ГУП госхоза Посевная
площадь

из них Численность
работающихПод озимые Под яровые

1 Г-х «Дубовское» 1342 904 438 2



2 Г-х «Пахарь» 432 332 100 3
3 Г-х «Кавказ» 695 575 120 3
4 Г-х «Дружба» 185 100 85 1
5 АГК «Червленский» 599 568 31 6
6 Г-х «Алый-Терский» 555 400 155 3
7 Г-х «Нохчи-Аре» 320 230 90 2
8 Г-х «Каргалинский» 527 300 227 4
9 Г-х «Ирс» 711 600 111 2
10 АК «Низам» 291 200 91 4
12 АПК «Шелковской» 70 30 40 3
13 В-х «Бурунный» 673 500 173 12
14 В-х «Гребенской» 339 135 204 6
15 В-х «Виноградный» 124 74 50 2
16 В-х «Л.Н.Толстого» 450 400 50 2
17 ГПЗ «Шелковской» 0 0 0 0

Итого: 7313 5 348 1965 55

№
п/п

Объекты стройиндустрии Численность работающих

1 Червленский ГУДЭП 31
2 Шелковской филиал ФГБУ «Управление 

Чеченмелиоводхоз»
62

3 ООО «Керамика» /кирпичный завод/ -
4 ДС ПМК «Шелковская» -

Итого: 93

Автомобильные дороги

1 Автомобильные дороги с твердым покрытием всего: км 290,2
Из них территориальной дорожной сети км 290,2
Федеральной дорожной сети км -

2 Дороги местного значения (муниципальные) всего: км 489,3
в т.ч. асфальтовое покрытие км 105,0
гравийное покрытие км 176,5
грунтовые дороги км 207,8

3 Кроме того: автомобильных мостов ед. 26

Топливно-энергетический комплекс

1 Электроснабжение ед. 1
2 Подстанции: ед. 11

- Бороздиновская ед. 1
- Каргалинская ед. 1
- Старогладковская ед. 1



- Башан ед. 1
- Шелковская ед. 1
- Новощедринская ед. 1
- Кугули ед. 1
- Червлёнская ед. 1
- Бурунская ед. 1
- Червлённо-Узловая ед. 1
- Сарсакай ед. 1

Г азоснабжение

1 Общая протяжённость линий км 535,109
из них: - межпоселковые км 133,070

- уличные км 402,039
2 Число газифицированных населённых пунктов ед. 24
3 Газифицировано домовладений ед. 11305
4 Прочие потребители ед. 137

Нефтедобыча

Всего скважин ед. 6
в т.ч. скважина № 6 ст.Червлённо-Узловая ед. 1

скважина № 8 ст.Червлённо-Узловая ед. 1
скважина № 16 ст.Червлённо-Узловая «ППС» ед. 1
скважина № 5 ст.Червлённо-Узловая «ППС» ед. 1
скважина № 15 ст.Червлённо-Узловая «ППС» ед. 1
скважина № 9 с.Ораз-Аул ед. 1

Прочие объекты

№
п/п

Административные здания, в т.ч.: ед. 24

1 здание администрации Шелковского района ед. 1
2 здание прокуратуры ед. 1
3 здание ФСБ ед. 1
4 здание РОВД ед. 1
5 здание военного комиссариата ед. 1
6 здание суда ед.
7 здание АСП ст. Бороздиновская ед. 1
8 здание АСП ст. Дубовская ед. 1
9 здание АСП ст. Каргалиновская ед. 1
10 здание АСП с. Воскресеновское ед. 1
11 здание АСП ст. Гребенская ед. 1
12 здание АСП ст. Шелковская ед. 1
13 здание АСП с. Харьковское ед. 1



14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

~ №
п/п

J __
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

здание АСП ст. Старо-Щедринская ед.
здание АСП ст. Ново-Щедринская ед.
здание АСП ст. Червленная (кап.ремонт) ед.
здание АСП ст. Курдюковская ед.
здание управления пенсионного фонда ед.
здание службы доставки ед.
здание службы судебных приставов ед.
здание налоговой службы ед.
здание Рай ФУ ед.
здание казначейства ед.

Культовые учреждения

Мечеть Ед. Количество
мечетей

Мечеть в ст. Дубовская ед.
Мечеть в ст. Новощедринская ед.
Мечеть в ст. Старощедринская ед.
Мечеть в ст. Старогладовская ед.
Мечеть в с. Воскресеновское ед.
Мечеть в ст. Гребенская ед.
Мечеть в ст. Шелковская ед.
Мечеть в ст. Червлённая ед.
Мечеть в с. Харьковское ед.
Мечеть в ст. Шелкозаводская ед.
Мечеть в ст. Червлённо-Узловая ед.
Мечеть в ст. Курдюковская ед.
Мечеть в с. Сары-Су ед.
Мечеть в ст. Бороздиновская ед.
Мечеть в с. Коби ед.
Мечеть в с. Каршыга-Аул ед.
Мечеть в с. Ораз-Аул ед.
Мечеть в с. Бурунское ед.
Мечеть в ст. Каргалинская ед.
Мечеть в п. Паробоч ед.
Мечеть в п. Мирный ед.
Мечеть в п. Красный Восход ед.
Молитвенный дом в ст. Шелковской ед.
Молитвенный дом в ст. Гребенской ед.
Молитвенный дом в ст. Червленная ед.
Медресе в ст. Гребенская ед.
Всего: 29*



Памятники

№
п/п

Памятники ед. Количество

1. ст. Бороздиновская ед. 1
2. ст. Дубовская ед. 2
3. с. Сары-Суйское ед. 1
4. ст. Каргалинская ед. 2
5. ст. Курдюковская ед. 2
6. ст. Старогладовская ед. 2
7. с. Воскресеновское ед. 1
8. ст. Гребенская ед. 2
9. ст. Шелковская ед. 2
10. с. Коби ед. 1
11. ст. Шелкозаводская ед. 3
12. с. Харьковское ед. -
13. ст. Новощедринская ед. 1
14. ст. Старощедринская ед. 1
15. с. Каршыга-Аул ед. -
16. с. Ораз-Аул ед. -
17. ст. Червлённая ед. 2
18. ст. Червленно-Узловая ед. 1
19. с. Бурунское ед. 1

Итого: * 25

Финансовые учреждения

1. Полевое учреждение Банка России ед. 1
2. Отделение Федерального Казначейства ед. 1
3. Отделение Сбербанка ед. 1
4. Отделение «Россельхозбанк» ед. 1

Термальные скважины

№
п/п

Термальные скважины Количество
ед.

Техническое
состояние

1 с.Бурунское
термальная скважина 1 законсервирована
термальная скважина 1 законсервирована
термальная скважина 1 удовл.

2 ст.Червленая
термальная скважина 1 неудовл.
термальная скважина 1 удовл.
термальная скважина 1 неудовл.
термальная скважина 1 удовл.

3 ст.Новощедринская



термальная скважина 1 удовл.
4 ст.Шелковская

термальная скважина 1 удовл.
термальная скважина 1 законсервирована
термальная скважина 1 удовл.
термальная скважина 1 удовл.

5 ст.Курдюковская
термальная скважина 1 законсервирована

6 ст.Каргалинская
термальная скважина 1 законсервирована
термальная скважина 1 законсервирована
термальная скважина 1 законсервирована
термальная скважина 1 законсервирована

7 ст.Бороздиновская
термальная скважина 1 законсервирована
Итого: 18 *

Реализуемые инвестиционные проекты на территории Шелковского 
муниципального района

№
п/п

Наименования проекта Инициатор Объем 
инвестиций 
(млн. руб.)

Количество
рабочих

мест
1 Строительство лечебно

оздоровительного комплекса ЧР, 
Шелковской район ст. 
Шелковская ул. Шаповалова 
117Б

ООО «Алмаз» Физ. Лицо 
Исаев Сулейман Салманович 
Шелковская ул. Озерная 64

15 15

2 Строительство тепличного 
комплекса ЧР, Шелковской 
район ст. Червленная

ООО «Свой продукт» 
Дорофеева Людмила 
Сергеевна

250 67

3 Строительство мясокомбината 
ЧР, Шелковской район ст. 
Шелковская ст. Ново
Щедринская

Актулаев Руслан

252,0

52

4 Строительство теплиц ЧР, 
Шелковской район ст. 
Шелковская рядом с трассой 
Гудермес -  Шелковская

ООО «Шелковый путь» 
Кузнецова Ирина 
Владимеровна ст. 
Шелковская ул. Грейдерная 
4

165

500

5 Тепличный комплекс ЧР, 
Шелковской район ст. 
Червленная

ИП глава КФХ Абубакарова 
Жоврет Яхьяевна ст. 
Червленная ул. Свободная 55

251
80

6 Тепличный комплекс ЧР, 
Шелковской район ст. 
Червленная

ООО «Агро Терек» директор 
Гучигов Рустам Умарович 96

36



Инвестиционные площадки на территории Шелковского муниципального района

Паспорт инвестиционной площадки № 1

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название инвестиционной площадки Территория кинотеатра «Победа»
Тип площадки иное
Лицо для контактов Беширханов Х.М.
Должность Первый заместитель Главы администрации 

Шелковского муниципального района
Телефон 89287819470
Факс 88713622203
Электронная почта Е-шаП-8ке1коу8коу-гп@шаП.т
Веб-сайт -
Сервитуты и ограничения -
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Адрес площадки Шелковской р-он,

ст. Шелковская, ул. Советская, 25
Категория земельного участка земли населенного пункта
Кадастровый номер земельного участка 20:15:1000029:0021
Наименование, адрес собственника земельного 
участка

Администрация Шелковского 
муниципального района ЧР, Шелковской р
он, ст. Шелковская, ул. Советская, 37

Вид права на земельный участок и здания муниципальная собственность
Расположение Шелковской р-он,

ст. Шелковская, ул. Советская, 25
На территории действующей организацией нет
В черте населенного пункта да
В охранной зоне объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Непосредственно 
в объектах культурного наследия

нет

Не посредственно в объектах культурного наследия нет
Расстояние -
До федеральной автодороги (с указанием 
наименования), м

-

До автодороги регионального назначения (с 
указанием наименования), м

300 м

до аэропорта, км (с указанием наименования), км 75
До грузовой железнодорожной станции (с 
указанием наименования), км

2

До порта (с указанием наименования), км -
До ближайших жилых домов, м 20 м
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные сельскохозяйственные, иные) и 
расстояние до них (м)

20 м

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Площадь, га 0,3



Возможность расширения нет
Наличие ограждений(есть, нет) есть
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) ровная
Вид грунта -
Уровень грунтовых вод, м -
Глубина промерзания, м -
Возможность затопления во время паводков нет

4.ИНФРАСТРУКТУРА
Ресурс Нали

чие
(опис
ание)

Едениц
а
измере
ния

Мощн
ость

Удаленност 
ь площадки 
от
источника,
м

Возможн
ость
увеличен
ия
мощност
и(до)

Возможн
ость
периодич
еского
отключен
ия

ориентир. 
стоим-ть затрат 
на
присоединение 
к сетям (тыс.
руб )

Водоснабже
ние

нет куб. 100 м есть есть 151,2

Электроэнер
гия

нет кВт 10 м есть есть 8,1

Отопление
Канализаци
я

нет куб. 1000 м - - 1512

Газ нет куб. 15 м есть есть 19,4
Пар нет - - - -
Очистные
сооружения
Сжатый
воздух
Автодороги есть - - 5 м - - -
ИТОГО: 1 697
5. ЗДАНИЯ  СООРУЖЕНИЯ НА ТЕРРИТЮРИИ
Названи
е
объекта

Площ
адь,
кв.м

Этаж
ность

Высот
а
потолк 
а, м

Тип
констру
кций,
стен

Степень 
завершен 
ности,(% 
или иное)

Год
постройки 
и оценка 
текущего 
состояния

Как используется в 
настоящее время, (% или 
иное)

- - - - - - - -
6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность населения ближайшего населенного пункт - 11 200 чел.
Численность труда способного населения ближайшего населения, пункта тыс. чел. 6 108 чел.
Уровень регистрируемой безработицы ближайшего населения пункта -
7. ПРОЧИЕ
Условия передачи площадки - аренда
Ситуационный план территорий (выкопировка) есть
Предполагаемое назначение инвестиционной 
площадки

строительство детского развлекательного 
парка

Наименование организации, реализующей 
инвестиционные проекты

ООО «Агрошелк»



Паспорт инвестиционной площадки № 2

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название инвестиционной площадки Территория бывшего летнего кинотеатра
тип площадки незавершенное строительство
Лицо для контактов Беширханов Х.М.
Должность Первый заместитель Главы 

администрации Шелковского 
муниципального района

Телефон 89287819470
Факс 88713622203
Электронная почта Е-ша11-8Ье1коу8коу-гп@ша11.гц
Веб-сайт -
Сервитуты и ограничения -
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Адрес площадки Шелковской р-он,

ст.Шелковская, ул. Школьная, 43 «Б»
Категория земельного участка земли населенного пункта
Кадастровый номер земельного участка 20:15:1000029:0020
Наименование, адрес собственника земельного участка Администрация Шелковского 

муниципального района ЧР, Шелковской 
р-он, ст. Шелковская, ул. Советская, 37

Вид права на земельный участок и здания
Расположение Шелковской р-он,

ст.Шелковская, ул. Школьная, 43 «Б»
На территории действующей организацией нет
В черте населенного пункта да
В охранной зоне объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Непосредственно в 
объектах культурного наследия

нет

Не посредственно в объектах культурного наследия нет
Расстояние -
До федеральной автодороги (с указанием 
наименования), м

-

До автодороги регионального назначения (с указанием 
наименования), м

300 м

до аэропорта, км (с указанием наименования), км 76км.
До грузовой железнодорожной станции (с указанием 
наименования), км

2км.

До порта (с указанием наименования) -
До ближайших жилых домов 20м.
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные сельскохозяйственные, иные) и 
расстояние до них

20м

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Площадь, кв.м. 800 кв.м
Возможность расширения нет



Наличие ограждений(есть, нет) есть
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) ровная
Вид грунта -
Уровень грунтовых вод, м -
Глубина промерзания, м -
Возможность затопления во время паводков нет
4.ИНФРАСТРУКТУРА
Ресурс Нали

чие
(опис
ание)

Едениц
а
измере
ния

Мощн
ость

Удаленност 
ь площадки 
от
источника,
м

Возможнос
ть
увеличени
я
мощности(
до)

Возмож
ность
периоди
ческого
отключе
ния

ориентир. 
стоим-ть затрат 
на
присоединение 
к сетям (тыс.
руб )

Водоснабже
ние

нет куб. - 20 м есть есть 30.2

Электроэнер
гия

нет кВт - 20 м есть есть 16.2

Отопление -
Канализаци
я

нет куб. - - - -

Газ нет куб. - 20 м есть есть 25.9
Пар нет - - - - -

-
Очистные
сооружения

-

Сжатый
воздух

-

Автодороги есть - - 5 м - -
Итого: 72.3
5. ЗДАНИ[Я СООРУЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
Названи
е
объекта

Площ
адь,
кв.м

Этаж
ность

Высот
а
потолк 
а, м

Тип
констру
кций,
стен

Степень 
завершен 
ности,(% 
или иное)

Год
постройки 
и оценка 
текущего 
состояния

Как используется в 
настоящее время, (% или 
иное)

- - - - - - - -
6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность населения ближайшего населенного пункт - 11 200 чел.
Численность труда способного населения ближайшего населения, пункта тыс. чел. 6 108 чел.
Уровень регистрируемой безработицы ближайшего населения пункта - 20%
7. ПРОЧИЕ
Условия передачи площадки - аренда
Ситуационный план территорий (выкопировка) есть
Предполагаемое назначение инвестиционной 
площадки

строительство бассейна

Наименование организации, реализующей 
инвестиционные проекты

ООО «Хема»



Паспорт инвестиционной площадки № 3

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название инвестиционной площадки Территория на берегу озера перед 

ветлечебницей
тип площадки иное
Лицо для контактов Беширханов Х.М.
Должность Первый заместитель Главы 

администрации Шелковского 
муниципального района

Телефон 89287819470
Факс 88713622203
Электронная почта Е-шаП-8ке1коу8коу-гп@шаП.т
Веб-сайт -
Сервитуты и ограничения -
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Адрес площадки Шелковской р-он, 

ст.Шелковская, ул. 
Железнодорожная, б/н

Категория земельного участка земли населенного пункта
Кадастровый номер земельного участка -
Наименование, адрес собственника земельного участка Администрация Шелковского 

муниципального района ЧР, 
Шелковской р-он, ст. Шелковская, 
ул. Железнодорожная

Вид права на земельный участок и здания муниципальная собственность
Расположение Шелковской р-он, ст. Шелковская, 

ул. Железнодорожная, б/н
На территории действующей организацией нет
В черте населенного пункта да
В охранной зоне объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Непосредственно в 
объектах культурного наследия

нет

Не посредственно в объектах культурного наследия нет
Расстояние -
До федеральной автодороги (с указанием 
наименования), м

-

До автодороги регионального назначения (с указанием 
наименования)

300 м

до аэропорта, км (с указанием наименования), км 76км
До грузовой железнодорожной станции (с указанием 
наименования)

1км.

До порта (с указанием наименования), км -
До ближайших жилых домов, м 100м.
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные сельскохозяйственные, иные) и 
расстояние до них м.

150м. здание ветлечебницы



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Площадь, га 0,2 га
Возможность расширения нет
Наличие ограждений(есть, нет) есть
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) ровная
Вид грунта -
Уровень грунтовых вод, м -
Глубина промерзания, м -
Возможность затопления во время паводков нет
4.ИНФРАСТРУКТУРА
Ресурс Нали

чие
(опис
ание)

Едениц
а
измере
ния

Мощн
ость

Удаленност 
ь площадки 
от
источника,
м

Возможность
увеличения
мощности(до)

Возм
ожно
сть
пери
одиче
ского
откл
ючен
ия

ориентир. 
стоим-ть 
затрат на 
присоедин 
ение к 
сетям (тыс. 
руб.)

Водоснабже
ние

нет куб. 200 м есть есть 302.4

Электроэнер
гия

нет кВт 100 м есть есть 81.0

Отопление - -
Канализаци
я

нет куб. - - -

Газ нет куб. 300 м есть есть 388.2
Пар нет - - - -

Очистные
сооружения
Сжатый
воздух
Автодороги есть - - 10 м - -
ИТОГО: 771.6
5. ЗДАНИ[Я СООРУЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
Названи
е
объекта

Площ
адь,
кв.м

Этаж
ность

Высот
а
потолк 
а, м

Тип
констру
кций,
стен

Степень 
завершен 
ности,(% 
или иное)

Год
постройки 
и оценка 
текущего 
состояния

Как используется в 
настоящее время, 
(% или иное)

- - - - - - - -
6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность населения ближайшего населенного пункта - 11 200 чел.
Численность труда способного населения ближайшего населения, пункта тыс. чел. 6 108 чел.
Уровень регистрируемой безработицы ближайшего населения пункта - 20%
7. ПРОЧИЕ
Условия передачи площадки - аренда



Ситуационный план территорий (выкопировка) есть
Предполагаемое назначение инвестиционной 
площадки

аквапарк

Наименование организации, реализующей 
инвестиционные проекты

-

Паспорт инвестиционной площадки № 4

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название инвестиционной площадки Территория возле озера, 

рядом с бывшим ц/рынком
тип площадки иное
Лицо для контактов Беширханов Х.М.
Должность Первый заместитель Главы 

администрации Шелковского 
муниципального района

Телефон 89287819470
Факс 88713622203
Электронная почта Е-ша11-8Ье1коу8коу-гп@ша11.гц
Веб-сайт -
Сервитуты и ограничения -
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Адрес площадки Территория возле озера, 

рядом с бывшим ц/рынком
Категория земельного участка земли населенного пункта
Кадастровый номер земельного участка -
Наименование, адрес собственника земельного 
участка

Администрация Шелковского 
муниципального района ЧР, Шелковской 
р-он, ст. Шелковская Территория возле 
озера,
рядом с бывшим ц/рынком

Вид права на земельный участок и здания муниципальная собственность
Расположение Территория возле озера, 

рядом с бывшим ц/рынком,
На территории действующей организации нет
В черте населенного пункта да
В охранной зоне объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Непосредственно в 
объектах культурного наследия

нет

Не посредственно в объектах культурного наследия нет
Расстояние -
До федеральной автодороги (с указанием 
наименования), м

-

До автодороги регионального назначения (с 
указанием наименования), м

300 м

до аэропорта, км (с указанием наименования), км 76км
До грузовой железнодорожной станции (с указанием 1,2 км.



наименования), км
До порта (с указанием наименования), км -
До ближайших жилых домов, м 50 м.
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные сельскохозяйственные, иные) и 
расстояние до них (м)

200 м. здание ветлечебницы

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Площадь, га 0,1 га
Возможность расширения нет
Наличие ограждений(есть, нет) -
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) ровная
Вид грунта -
Уровень грунтовых вод, м -
Глубина промерзания, м -
Возможность затопления во время паводков нет
4.ИНФРАСТГРУКТУРА
Ресурс Налич

ие(опи
сание)

Едениц
а
измере
ния

Мощн
ость

Удаленност 
ь площадки 
от
источника,
м

Возможность
увеличения
мощности(до)

Возможн
ость
периодич
еского
отключен
ия

ориентир. 
стоим-ть 
затрат на 
присоедине 
ние к сетям 
(тыс. руб.)

Водоснабж
ение

нет куб. 350 м есть есть 529,2

Электроэн
ергия

нет кВт 50 м есть есть 40,5

Отопление - -
Канализац
ия

нет куб. - - -

Газ нет куб. 150 м есть есть 194,1
Пар нет - - - -

Очистные
сооружени
я
Сжатый
воздух
Автодорог
и

есть - - 10 м - -

ИТОГО 763,8
5. ЗДАНИ Я СООРУЖЕНИ Я  НА ТЕРРИ[ТОР]ИИ
Назван
ие
объект
а

Площ
адь,
кв.м

Этаж
ность

Высот
а
потолк 
а, м

Тип
констру
кций,
стен

Степень 
завершен 
ности,(% 
или иное)

Год
постройки 
и оценка 
текущего 
состояния

Как используется в 
настоящее время, (% или 
иное)

- - - - - - - -
6. ТРУД ОВЫЕ РЕСУРСЫэ!



Численность населения ближайшего населенного пункта - 11 200 чел.
Численность труда способного населения ближайшего населения, пункта тыс. чел. 6 108 чел.
Уровень регистрируемой безработицы ближайшего населения пункта - 20%
7. ПРОЧИЕ
Условия передачи площадки - аренда
Ситуационный план территорий (выкопировка) есть
Предполагаемое назначение инвестиционной по инициативе инвестора
площадки
Наименование организации, реализующей -
инвестиционные проекты

Паспорт инвестиционной площадки № 5

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название инвестиционной площадки Территория возле ветлечебницы и 

кладбища
тип площадки иное
Лицо для контактов Беширханов Х.М.
Должность Первый заместитель Главы 

администрации Шелковского 
муниципального района

Телефон 89287819470
Факс 88713622203
Электронная почта Е-ша11-8Ье1коу8коу-гп@ша11.гц
Веб-сайт -
Сервитуты и ограничения -
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Адрес площадки Территория возле ветлечебницы и 

кладбища
Категория земельного участка земли населенного пункта
Кадастровый номер земельного участка -
Наименование, адрес собственника земельного 
участка

Администрация Шелковского 
муниципального района ЧР, Шелковской 
р-он, ст. Шелковская Территория возле 

ветлечебницы и кладбища
Вид права на земельный участок и здания муниципальная собственность
Расположение Территория возле ветлечебницы и 

кладбища
На территории действующей организацией нет
В черте населенного пункта да
В охранной зоне объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Непосредственно в 
объектах культурного наследия

нет

Не посредственно в объектах культурного наследия нет
Расстояние -
До федеральной автодороги (с указанием -



наименования), м
До автодороги регионального назначения (с 
указанием наименования), м

300 м

до аэропорта, км (с указанием наименования), км 76км
До грузовой железнодорожной станции (с указанием 
наименования), км

1км.

До порта (с указанием наименования), км -
До ближайших жилых домов, м 50 м.
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные сельскохозяйственные, иные) и 
расстояние до них (м)

50 м.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Площадь, га 0,75 га
Возможность расширения нет
Наличие ограждений(есть, нет) -
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) ровная
Вид грунта -
Уровень грунтовых вод, м -
Глубина промерзания, м -
Возможность затопления во время паводков нет
4.ИНФРАСТГРУКТУРА
Ресурс Нали

чие
(опис
ание)

Едениц
а
измере
ния

Мощн
ость

Удаленност 
ь площадки 
от
источника,
м

Возможность
увеличения
мощности(до)

Возмож
ность
периоди
ческого
отключе
ния

ориентир. 
стоим-ть 
затрат на 
присоединен 
ие к сетям 
(тыс. руб.)

Водоснабж
ение

нет куб. 200 м есть есть 302,4

Электроэн
ергия

нет кВт 60 м есть есть 48,6

Отопление - -
Канализац
ия

нет куб. - - -

Газ нет куб. 200 м есть есть 258,8
Пар нет - - - -

Очистные
сооружени
я
Сжатый
воздух
Автодорог
и

есть - - 200 м - -

ИТОГО 609,8
5. ЗДАНИЯ СООРУЖЕНИ Я НА ТЕРРИ[ТОРИИИ
Назван
ие

Площ Этаж 
адь, ность

Высот Тип 
а констру

Степень Год 
завершен постройки

Как используется в 
настоящее время, (% или



объект
а

кв.м потолк 
а, м

кций,
стен

ности,(% 
или иное)

и оценка 
текущего 
состояния

иное)

- - - - - - - -
6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫЫ
Численность населения ближайшего населенного пункта - 11 200 чел.
Численность труда способного населения ближайшего населения, пункта тыс. чел. 6 108 чел.
Уровень регистрируемой безработицы ближайшего населения пункта - 20%
7. ПРОЧИЕ
Условия передачи площадки - аренда
Ситуационный план территорий (выкопировка) есть
Предполагаемое назначение инвестиционной 
площадки

по инициативе инвестора

Наименование организации, реализующей 
инвестиционные проекты

-

Паспорт инвестиционной площадки № 6

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название инвестиционной площадки Территория возле кирпичного завода

тип площадки иное
Лицо для контактов Беширханов Х.М.
Должность Первый заместитель Главы 

администрации Шелковского 
муниципального района

Телефон 89287819470
Факс 88713622203
Электронная почта Е-ша11-8Ье1коу8коу-гп@ша11.гц
Веб-сайт -
Сервитуты и ограничения -
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Адрес площадки Территория возле кирпичного завода

Категория земельного участка земли населенного пункта
Кадастровый номер земельного участка Формирование документов
Наименование, адрес собственника земельного 
участка

Администрация Шелковского 
муниципального района ЧР, Шелковской 
р-он, ст. Шелковская 
Территория возле кирпичного завода

Вид права на земельный участок и здания муниципальная собственность
Расположение Территория возле кирпичного завода

На территории действующей организацией нет
В черте населенного пункта да
В охранной зоне объектов культурного наследия нет



(памятников истории и культуры) Непосредственно в 
объектах культурного наследия
Не посредственно в объектах культурного наследия нет
Расстояние -
До федеральной автодороги (с указанием 
наименования), м

-

До автодороги регионального назначения (с 
указанием наименования), м

300 м

до аэропорта, км (с указанием наименования), км 77 км
До грузовой железнодорожной станции (с указанием 
наименования), км

2 км.

До порта (с указанием наименования), км -
До ближайших жилых домов, м 100 м.
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные сельскохозяйственные, иные) и 
расстояние до них (м)

100 м.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Площадь, га 1,0 га
Возможность расширения есть
Наличие ограждений(есть, нет) -
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) ровная
Вид грунта -
Уровень грунтовых вод, м -
Глубина промерзания, м -
Возможность затопления во время паводков нет
4.ИНФРАСТГРУКТУРА
Ресурс Нали

чие
(опис
ание)

Едениц
а
измере
ния

Мощн
ость

Удаленност 
ь площадки 
от
источника,
м

Возможность
увеличения
мощности(до)

Возмож
ность
периоди
ческого
отключе
ния

ориентир. 
стоим-ть 
затрат на 
присоединен 
ие к сетям 
(тыс. руб.)

Водоснабж
ение

нет куб. 250 м есть есть 378

Электроэн
ергия

нет кВт 300 м. есть есть 243

Отопление - -
Канализац
ия

нет куб. 700 м. - - -

Газ нет куб. 50 м. есть есть 64,7
Пар нет - - - -

Очистные
сооружени
я
Сжатый
воздух
Автодорог есть - - 50 м - -



и
ИТОГО 685,7
5. ЗДАНИ Я СООРУЖЕНИ Я  НА ТЕРРИ[ТОРИИИ
Назван
ие
объект
а

Площ
адь,
кв.м

Этаж
ность

Высот
а
потолк 
а, м

Тип
констру
кций,
стен

Степень 
завершен 
ности,(% 
или иное)

Год
постройки 
и оценка 
текущего 
состояния

Как используется в 
настоящее время, (% или 
иное)

- - - - - - - -
6. ТРУД ОВЫЕ РЕСУРСЫэ!
Численность населения ближайшего населенного пункта - 11 200 чел.
Численность труда способного населения ближайшего населения, пункта тыс. чел. 6 108 чел.
Уровень регистрируемой безработицы ближайшего населения пункта -
7. ПРОЧИЕ
Условия передачи площадки - аренда
Ситуационный план территорий (выкопировка) есть
Предполагаемое назначение инвестиционной 
площадки

по инициативе инвестора

Наименование организации, реализующей 
инвестиционные проекты

-

Паспорт инвестиционной площадки № 7

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название инвестиционной площадки Территория возле больницы 

(термальная скважина)
Лицо для контактов Беширханов Х.М.
Должность Первый заместитель Главы 

администрации Шелковского 
муниципального района

Телефон 89287819470
Факс 88713622203
Электронная почта Е-ша11-8ке1коу8коу-гп@шаП.т
Веб-сайт -
Сервитуты и ограничения -
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Адрес площадки Шелковской р-он,

ст. Шелковская, ул. Шаповалова,
№ 117б

Категория земельного участка земли населенного пункта
Кадастровый номер земельного участка 20:15:1001002:9753
Наименование, адрес собственника земельного участка Администрация Шелковского 

муниципального района ЧР, 
Шелковской р-он, ст. Шелковская, ул. 
Советская, 37

Вид права на земельный участок и здания
Расположение Шелковской р-он,



ст. Шелковская, ул. Шаповалова, № 
117б

На территории действующей организацией нет
В черте населенного пункта да
В охранной зоне объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Непосредственно в 
объектах культурного наследия

нет

Не посредственно в объектах культурного наследия нет
Расстояние -
До федеральной автодороги (с указанием 
наименования), м

-

До автодороги регионального назначения (с указанием 
наименования), км

200 м

до аэропорта, км (с указанием наименования), км 75
До грузовой железнодорожной станции (с указанием 
наименования), км

3

До порта (с указанием наименования), км -
До ближайших жилых домов, км 10
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные сельскохозяйственные, иные) и 
расстояние до них (км)

10

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Площадь, га 0,1
Возможность расширения нет
Наличие ограждений(есть, нет) есть
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) ровная
Вид грунта -
Уровень грунтовых вод, м -
Глубина промерзания, м -
Возможность затопления во время паводков нет
4.ИНФРАСТРУКТУРА
Ресурс Нали

чие
(опи
сани
е)

Едени
ца
измер
ения

Мощ
ность

Удаленност 
ь площадки 
от
источника,
м

Возможност
ь
увеличения
мощности(д
о)

Возможност
ь
периодическ
ого
отключения

ориентир.
стоим-ть
затрат
присоединени 
е к сетям 
(тыс. руб.)

Водоснаб
жение

нет куб. 10м есть есть 14,5

Электроэн
ергия

нет кВт 15м есть есть 14,2

Отоплени
е
Канализац
ия

нет куб. - - -

Газ нет куб. 50 м есть есть 75,0
Пар нет - - - -



Очистные
сооружен
ия
Сжатый
воздух
Автодорог
и

есть - - 5 м - -

итого: 103,7
5. ЗДАНИЯ  СООРУЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
Названи
е
объекта

Площ
адь,
кв.м

Этаж
ность

Высота 
потолк 
а, м

Тип
констру
кций,
стен

Степень 
завершен 
ности,(% 
или иное)

Год
постройки 
и оценка 
текущего 
состояния

Как используется в 
настоящее время, (% 
или иное)

- - - - - - - -
6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность населения ближайшего населенного пункт - 11 200 чел.
Численность труда способного населения ближайшего населения, пункта тыс. чел. 6 108 чел.
Уровень регистрируемой безработицы ближайшего населения пункта -
7. ПРОЧИЕ
Условия передачи площадки - аренда
Ситуационный план территорий (выкопировка) есть
Предполагаемое назначение инвестиционной 
площадки

строительства лечебно
оздоровительного комплекса

Наименование организации, реализующей 
инвестиционные проекты

Паспорт инвестиционной площадки № 8

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название инвестиционной площадки территория сельхозхимии
тип площадки иное
Лицо для контактов Беширханов Х.М.
Должность Первый заместитель главы 

администрации Шелковского 
муниципального района

Телефон 89287819470
Факс 88713622203
Электронная почта Е-шаП-8ке1коу8коу-гп@шаП.т
Веб-сайт -
Сервитуты и ограничения -
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Адрес площадки Шелковской район, ст.Шелковская, ул. 

Завокзальная, б/н
Категория земельного участка земли населенного пункта



Кадастровый номер земельного участка -
Наименование, адрес собственника земельного участка МИЗО ЧР
Вид права на земельный участок и здания республиканская собственность
Расположение Шелковской района, ст.Шелковская, 

ул. Завокзальная, б/н
На территории действующей организацией да
В черте населенного пункта да
В охранной зоне объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Непосредственно в 
объектах культурного наследия

нет

Не посредственно в объектах культурного наследия нет
Расстояние -
До федеральной автодороги (с указанием 
наименования), м

-

До автодороги регионального назначения (с указанием 
наименования), км

1 км

до аэропорта, км (с указанием наименования), км 75 км
До грузовой железнодорожной станции (с указанием 
наименования), м

300 м.

До порта (с указанием наименования), км -
До ближайших жилых домов, м 150 м.
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные сельскохозяйственные, иные) и 
расстояние до них (м)

Жилые дома 150 м., промышленные 
склады-100м.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Площадь, га 1,5 га
Возможность расширения есть
Наличие ограждений(есть, нет) нет
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) ровная
Вид грунта -
Уровень грунтовых вод, м -
Глубина промерзания, м -
Возможность затопления во время паводков нет
4.ИНФРАСТРУКТУРА
Ресурс Нали

чие
(опис
ание)

Едениц
а
измере
ния

Мощн
ость

Удаленност 
ь площадки 
от
источника,
м

Возможность
увеличения
мощности(до)

Возмож
ность
период
ическог
о
отключ
ения

ориентир. 
стоим-ть 
затрат на 
присоединен 
ие к сетям 
(тыс. руб.)

Водоснабже
ние

нет куб. 500 м есть есть 756,0

Электроэнер
гия

нет кВт 200 м. есть есть 162,0

Отопление - -
Канализаци нет куб. - - -



я
Газ нет куб. 500 м. есть есть 647,0
Пар нет - - - -

Очистные
сооружения
Сжатый
воздух
Автодороги есть - - - - -
ИТОГО 1565
5. ЗДАНИ[Я СООРУЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
Названи
е
объекта

Площ
адь,
кв.м

Этаж
ность

Высот
а
потолк 
а, м

Тип
констру
кций,
стен

Степень 
завершен 
ности,(% 
или иное)

Год
постройки 
и оценка 
текущего 
состояния

Как используется в 
настоящее время, (% 
или иное)

- - - - - - - -
6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность населения ближайшего населенного пункта - 11 200 чел.
Численность труда способного населения ближайшего населения, пункта тыс. чел. 6 108 чел.
Уровень регистрируемой безработицы ближайшего населения пункта - 20%
7. ПРОЧИЕ
Условия передачи площадки - аренда
Ситуационный план территорий (выкопировка) есть
Предполагаемое назначение инвестиционной 
площадки

строительство базы для реализации 
стройматериалов

Наименование организации, реализующей 
инвестиционные проекты

-

Паспорт инвестиционной площадки № 9

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название инвестиционной площадки Территория МХО ст. Гребенская
Лицо для контактов Беширханов Х.М.
Должность Первый заместитель Главы 

администрации Шелковского 
муниципального района

Телефон 89287819470
Факс 88713622203
Электронная почта Е-шаП-8ке1коу8коу-гп@шаП.т
Веб-сайт -
Сервитуты и ограничения -
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Адрес площадки Чеченская Республика, Шелковской 

район, ст.Гребенская,
Категория земельного участка земли в черте населенного пункта
Кадастровый номер земельного участка -



Наименование, адрес собственника земельного участка МИЗО ЧР
Вид права на земельный участок и здания республиканская собственность
Расположение Территория МХО ст.Гребенская
На территории действующей организацией да
В черте населенного пункта да
В охранной зоне объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Непосредственно в 
объектах культурного наследия

нет

Не посредственно в объектах культурного наследия нет
Расстояние -
До федеральной автодороги (с указанием 
наименования), м

-

До автодороги регионального назначения (с указанием 
наименования), м

300 м

до аэропорта, км (с указанием наименования), км 80 км
До грузовой железнодорожной станции (с указанием 
наименования), км

4 км.

До порта (с указанием наименования), км -
До ближайших жилых домов, м 200 м.
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные сельскохозяйственные, иные) и 
расстояние до них (км)

150 м., метеостанция

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Площадь, га 1,5 га
Возможность расширения нет
Наличие ограждений(есть, нет) частично есть
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) ровная
Вид грунта -
Уровень грунтовых вод, м -
Глубина промерзания, м -
Возможность затопления во время паводков нет
4.ИНФРАСТРУКТУРА
Ресурс Нали

чие
(опис
ание)

Едениц
а
измерен
ия

Мощн
ость

Удаленность 
площадки от 
источника, м

Возможность
увеличения
мощности(до)

Возможн
ость
периодич
еского
отключен
ия

ориентир. 
стоим-ть 
затрат на 
присоедине 
ние к сетям 
(тыс. руб.)

Водоснабже
ние

нет куб. 150 м есть есть 226,8

Электроэнер
гия

нет кВт 150 м. есть есть 121,5

Отопление - -
Канализация нет куб. - - -
Газ нет куб. 500 м. есть есть 647
Пар нет - - - -



Очистные
сооружения
Сжатый
воздух
Автодороги есть - - 5 м. - -
ИТОГО 995,3
5. ЗДАНИЯ  СООРУЖЕНИ[Я НА ТЕ]РРИТОРИИ
Названи
е
объекта

Площ
адь,
кв.м

Этаж
ность

Высота 
потолк 
а, м

Тип
констру
кций,
стен

Степень 
завершен 
ности,(% 
или иное)

Год
постройки 
и оценка 
текущего 
состояния

Как используется в 
настоящее время, (% 
или иное)

- - - - - - - -
6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность населения ближайшего населенного пункта -  6 793 чел.
Численность труда способного населения ближайшего населения, пункта тыс. чел 3 774 чел.
Уровень регистрируемой безработицы ближайшего населения пункта
7. ПРОЧИЕ
Условия передачи площадки - аренда
Ситуационный план территорий (выкопировка) есть
Предполагаемое назначение инвестиционной 
площадки

по инициативе инвестора

Наименование организации, реализующей 
инвестиционные проекты

-

Паспорт инвестиционной площадки №10

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название инвестиционной площадки Территория пекарни ГУП г/з «Дружба»
тип площадки здание пекарни (разрушено) ГУП г/з 

«Дружба
Лицо для контактов Беширханов Х.М.
Должность Первый заместитель Главы 

администрации Шелковского 
муниципального района

Телефон 89287819470
Факс 88713622203
Электронная почта Е-ша11-8ке1коу8коу-гп@шаП.т
Веб-сайт -
Сервитуты и ограничения -
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Адрес площадки ЧР, Шелковской район, ст. Ново

Щедринская, ул. Молодежная б/н
Категория земельного участка земли населенного пункта
Кадастровый номер земельного участка -
Наименование, адрес собственника земельного участка МИЗО ЧР



Вид права на земельный участок и здания республиканская собственность
Расположение ЧР, Шелковской район, ст. Ново

Щедринская, ул. Территория пекарни
На территории действующей организации нет
В черте населенного пункта да
В охранной зоне объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Непосредственно в 
объектах культурного наследия

нет

Не посредственно в объектах культурного наследия нет
Расстояние -
До федеральной автодороги (с указанием 
наименования), м

-

До автодороги регионального назначения (с указанием 
наименования), м

300 м

до аэропорта, км (с указанием наименования), км 55 км
До грузовой железнодорожной станции (с указанием 
наименования), км

19 км.

До порта (с указанием наименования), км -
До ближайших жилых домов, м 20 м.
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные сельскохозяйственные, иные) и 
расстояние до них (м)

сельхозпредприятие ГУП «Дружба» - 
900 м.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Площадь, га 0,12 га
Возможность расширения нет
Наличие ограждений(есть, нет) нет
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) ровная
Вид грунта -
Уровень грунтовых вод, м -
Глубина промерзания, м -
Возможность затопления во время паводков нет
4.ИНФРАСТРУКТУРА
Ресурс Нали

чие
(опис
ание)

Едениц
а
измерен
ия

Мощн
ость

Удаленность 
площадки от 
источника, м

Возможность
увеличения
мощности(до)

Возмож
ность
периоди
ческого
отключе
ния

ориентир. 
стоим-ть 
затрат на 
присоединен 
ие к сетям 
(тыс. руб.)

Водоснабже
ние

нет куб. 20 м есть есть 30,2

Электроэнер
гия

нет кВт 20 м. есть есть 16,2

Отопление - -
Канализация нет куб. - - -
Газ нет куб. 20 м. есть есть 25,8
Пар нет - - - -



Очистные
сооружения
Сжатый
воздух
Автодороги есть - - - -
ИТОГО 72,2
5. ЗДАНИЯ  СООРУЖЕНИ[Я НА ТЕ]РРИТОРИИ
Названи
е
объекта

Площ
адь,
кв.м

Этаж
ность

Высота 
потолк 
а, м

Тип
констру
кций,
стен

Степень 
завершен 
ности,(% 
или иное)

Год
постройки 
и оценка 
текущего 
состояния

Как используется в 
настоящее время, (% 
или иное)

- - - - - - - -
6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность населения ближайшего населенного пункта -  2 452 чел.
Численность труда способного населения ближайшего населения, пункта тыс. чел. 1 416 чел.
Уровень регистрируемой безработицы ближайшего населения пункта -
7. ПРОЧИЕ
Условия передачи площадки - аренда
Ситуационный план территорий (выкопировка) есть
Предполагаемое назначение инвестиционной 
площадки

по инициативе инвестора

Наименование организации, реализующей 
инвестиционные проекты

-

Паспорт инвестиционной площадки № 11

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название инвестиционной площадки Мясокомбинат «Шелковской»
Лицо для контактов Беширханов Х.М.
Должность Первый заместитель Главы 

администрации Шелковского 
муниципального района

Телефон 89287819470
Факс 88713622203
Электронная почта Е-ша11-8ке1коу8коу-гп@шаП.т
Веб-сайт -
Сервитуты и ограничения -
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Адрес площадки Шелковской район, ст.Новощедринская
Категория земельного участка Земли сельскохозяйственного 

назначения
Кадастровый номер земельного участка 20:06:2002000:07..
Наименование, адрес собственника земельного участка Администрация Шелковского 

муниципального района ЧР, 
Шелковской р-он. 
Ново-Щедринская,



Вид права на земельный участок и здания
Расположение Мясокомбинат «Шелковской»
На территории действующей организацией нет
В черте населенного пункта да
В охранной зоне объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) Непосредственно в 
объектах культурного наследия

нет

Не посредственно в объектах культурного наследия нет
Расстояние -
До федеральной автодороги (с указанием 
наименования), м

-

До автодороги регионального назначения (с указанием 
наименования), км

300 м

до аэропорта, км (с указанием наименования), км 55 км.
До грузовой железнодорожной станции (с указанием 
наименования), км

19 км.

До порта (с указанием наименования), км -
До ближайших жилых домов, км 500 м.
Близлежащие производственные объекты 
(промышленные сельскохозяйственные, иные) и 
расстояние до них (км)

ГУП «г/х Дружба» - 1,5 км. 
жилая застройка -  0,5 км.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Площадь, га 22 000кв.м.
Возможность расширения нет
Наличие ограждений(есть, нет) есть
Рельеф (ровная, наклонная, террасная, уступами) ровная
Вид грунта -
Уровень грунтовых вод, м -
Глубина промерзания, м -
Возможность затопления во время паводков нет
4.ИНФРАСТРУКТУРА
Ресурс Наличие

(описани
е)

Едениц
а
измерен
ия

Мощн
ость

Удаленность 
площадки от 
источника, м

Возможность
увеличения
мощности(до)

Возмож
ность
периоди
ческого
отключе
ния

ориентир. 
стоим-ть 
затрат на 
присоедине 
ние к сетям 
(тыс. руб.)

Водоснаб
жение

Собствен 
ные сети 
водоснаб 

жения

т.куб.
м/год

300 есть есть 453,6

Электроэ
нергия

нет кВт 431 200 есть есть 162,0

Отоплени
е

Местное 
отоплени 

е всех 
зданий

Гкал/ча
с

16

Канализа нет т.куб. - - -



ция м/год.
Газ От 

поселков 
ых сетей 
газоснаб 

жения

м3/час 34,7 250 есть есть 323,5

Пар нет Бар - - -

Очистные
сооружен
ия

Местные
септики

т.куб.
м/год

Сжатый
воздух
Автодоро
ги

есть - - - -

ИТОГО 939,1
5. ЗДАНИ Я СООРУЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
Названи
е
объекта

Пло
щад
ь,
кв.м

Этажно
сть

Высота 
потолк 
а, м

Тип
констру
кций,
стен

Степень 
завершен 
ности,(% 
или иное)

Год постройки 
и оценка 
текущего 
состояния

Как используется в 
настоящее время, 
(% или иное)

- - - - - - - -
6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Численность населения ближайшего населенного пункта -  2 452 чел.
Численность труда способного населения ближайшего населения, пункта тыс. чел. 1 416 чел.
Уровень регистрируемой безработицы ближайшего населения пункта -
7. ПРОЧИЕ
Условия передачи площадки - аренда
Ситуационный план территорий (выкопировка) есть
Предполагаемое назначение инвестиционной 
площадки

-

Наименование организации, реализующей 
инвестиционные проекты

-

*в расчете на 1 км, стоимость строительства наружных сетей составляет: 
- наружные электрические сети -  809,773 тыс. руб.
- наружный газопровод среднего давления -  1293,727 тыс. руб.
- наружный водопровод -  1512,510 тыс. руб.


