
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 

по итогам совещания от 03.09.2020 года

09.09.2020 года № 02-29пп

1. Министерству транспорта и связи Чеченской Республики
(Черхигов Р.С.-Э.):

1.1. Во взаимодействии с ФГУП ГПИ и НИИГА «Аэропроект» 
(Мартынов А.В.) и иными заинтересованными органами и организациями 
проработать вопрос об организации разминирования территорий, объектов и 
сооружений для реализации проектов «Реконструкция и строительство аэропорта 
Грозный «Северный».

Срок исполнения: до 18 сентября 2020 года.
1.2. Завершить конкурсные процедуры по определению проектной 

организации для разработки ПСД и выполнению инженерных изысканий по 
объекту «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный «Северный». 
Аэровокзальный комплекс».

Срок исполнения: 11 сентября 2020 года.
1.3. Во взаимодействии с проектной организацией определить объем 

финансовых средств, необходимых для осуществления переноса мероприятий по 
объекту «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный «Северный». 
Аэровокзальный комплекс» на 2021 год.

Срок исполнения: 16 сентября 2020 года.

1.4. Во взаимодействии с Росавиацией определить механизм переноса 
части финансовых средств, предусмотренных на проведение проектных и 
изыскательских работ по Аэровокзальному комплексу, с 2020 года на 2021 год и 
внести соответствующий проект письма в адрес Росавиации.

Срок исполнения: до 25 сентября 2020 года.

2. Рекомендовать ООО «Смартбилдинг» выдать планировочные решения 
(технологические планировки, архитектурные планировки, разрезы фасадов) по 
аэровокзальному комплексу ФГУП «АГА (-А)».

Срок исполнения: 15 сентября 2020 года.
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3. Рекомендовать ФГУП ГПИ и НИИГА «Аэропроект» (Мартынов А.В.) 
рассмотреть проект архитектурного дизайна проекта КДП с учетом планируемой 
архитектурной концепции аэровокзального комплекса.

Срок исполнения: до 23 сентября 2020 года.

4. Рекомендовать АО «Вайнахавиа» (Шахгириев А.С.) предоставить в 
Росавиацию проект приаэродромной территории аэропорта с полным пакетом 
согласования.

Срок исполнения: до 18 сентября 2020 года.

5. Рекомендовать мэрии городского округа г. Грозный 
(Хаджимурадов И.Н.), АО «Чеченэнерго» (Докуев Р.С.-Э.), АО «Чеченгазпром» 
(Баймурадов Л.-А.В.):

5.1. Рассмотреть возможность включения работ по строительству внешних 
.. инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение,

водоснабжение и водоотведение) по новому аэропорту (аэровокзал и аэродром) в 
действующие и в разрабатываемые инвестиционные программы.

Срок исполнения: до 2 октября 2020 года.
5.2. Представить технические условия на подключение внешних инженерных 

сетей.
Срок исполнения: до 28 сентября 2020 года.
6. Рекомендовать мэрии городского округа г. Грозный 

(Хаджимурадов И.Н.) во взаимодействии с заинтересованными ведомствами и 
проектной организацией проработать вопрос об определении объема работ и 
количества земельных участков, подпадающих под строительство новой 
автомобильной дороги к аэровокзальному комплексу.

Срок исполнения: до 18 сентября 2020 года.
Контроль за исполнением решений настоящего перечня поручений 

возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
Хакимова Х.С.

М.М. Хучиев

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


