ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
данных по итогам совещания, проведенного 24 июня 2021 года,
по реализации проекта «Реконструкция и строительство аэропорта
Г розный «Северный»

от 01.07.2021 г.

№ 02 - 15 пп

1.
Рекомендовать ФГУП «АГА(А)» (Тагиев P.P.):
1.1. Подготовить для Росавиации соответствующий доклад о
увеличения сметной стоимости объекта «Реконструкция и строительство
Грозный «Северный»
с целью подтверждения Росавиацией
финансирования
для
направления
проектной
документации
«Главгосэкспертиза России».

причинах
аэропорта
лимитов
в
ФАУ

Срок исполнения: до 8 июля 2021 года.
1.2. Подготовить заключение о целесообразности и обоснованности
увеличения сметной стоимости строительства КДП, а также начать работу по
подготовке соответствующих документов для внесения изменений в
Инвестпрограмму в целях приведения лимитов в соответствие со сводным
сметным расчетом.
Срок исполнения: до 8 июля 2021 года.
1.3. Рекомендовать ФГУП «АГА» (Тагиев P.P.) (ускоренное рассмотрение
ПСД и выдачу замечаний в рабочем порядке) совместно с ФГУП ГПИ и НИИ ГА
«Аэропроект» (Мартынов А.В.) (ускоренное устранение замечаний) провести
соответствующую работу для начала передачи проектной документации по
проекту «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный «Северный» в ФАУ
«Главгосэкспертиза».
Срок исполнения: до 8 июля 2021 года.
2.
Министерству
транспорта
и
связи
Чеченской
Республики
(Черхигов Р.С.-Э.) (ускоренное рассмотрение ПСД и выдача замечаний в рабочем
порядке) совместно с ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» (Мартынов А.В.)
(ускоренное устранение замечаний) провести соответствующую работу для начала
передачи проектной документации по проекту «Реконструкция и строительство
аэропорта Грозный «Северный». Аэровокзальный комплекс» в ФАУ
«Главгосэкспертиза».
Срок исполнения: до 30 июля 2021 года.

2

3.
Рекомендовать Мэрии городского округа г. Грозный (Кадыров Х.-М.Ш.)
завершить проектные работы по подводящему водопроводу от ул. А. Айдамирова до
точки подключения зоны ввода инженерных коммуникаций согласно генерального
плана.
Срок исполнения: до 30 июля 2021 года.
4. Рекомендовать АО "Чеченэнерго" (Докуев Р.С.-Э.) обеспечить разработку
проектной документации на соответствующие
объекты и получение
положительного заключения Управления государственной экспертизы по ЧР.
Срок исполнения: до 30 июля 2021 г.
5. Рекомендовать ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Домбаев С.Ш.) и
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» ускорено рассмотреть ПСД и по итогам
рассмотрения выдать замечания или согласовать представленную документацию.
Срок исполнения: до 8 июля 2021 года (по согласованию).

начальник отдела контроля исполнения
правовых актов и поручений Визирханова Ф.А.-П., (8712) 22-36-35;
координатор по итоговому контролю Саламов Ибрагим Абдулаевич. (8712) 22-40-38

