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Гудермесский район 

расположен в юго  восточной части 

Чеченской республики и граничит 

с республикой Дагестан. Районным 

центром является Гудермес, 

расположенный в экономически 

важном месте, 40 км от г. 

Грозного. В Гудермесе имеется 

крупный ж/д узел в 4-х 

направлениях – на г. Астрахань, 

Баку, Моздок, Грозный.  

Рельеф в основном 

равнинный. В южной части 

перерезается невысоким 

Гудермесским хребтом, верхняя 

часть которого покрыта лесами, а 

южные и северные склоны 

пригодны для землепользования.  

Территорию района 

пересекают три реки –  Белка, 

Терек и Сунжа.   

Площадь Гудермесского 

района – 70871га, в том числе 

пашня –29741,13 га.  

Климатические условия  

Климат района сухой, лето 

продолжительное и жаркое. Зима 

короткая и теплая. Снеговой 

покров неустойчив и не превышает 

10 - 15 см. Весна начинается с 

первой половины марта. Осень 

сухая,  теплая. Климатические 

условия благоприятны для 

выращивания теплолюбивых 

культур: риса, кукурузы, 

винограда и др.  

1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ  
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2. ТУРИЗМ 

 

В настоящее время Гудермес представляет собой современный город со всей 

инфраструктурой, который не уступает по своей красоте крупнейшим городам 

Европы.  
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Благодаря особому подходу республиканских и местных органов власти к 

развитию туризма, с каждым днем, как и вся Чеченская Республика, Гудермесский 

муниципальный район становится все привлекательнее для туристов. В районе 

имеются много достопримечательностей: музеи, театры, парки отдыха, рестораны, 

торговые и развлекательные центры. 

Аквапарк в Гудермесе – это замечательный развлекательно-оздоровительный 

комплекс, в котором можно 

провести целый день со всей 

семьей! 

Здесь есть возможность не 

просто покататься на водных 

горках, а полюбоваться красивой 

природой в парке, покататься на 

лодках, катамаранах, каруселях, 

посидеть в кафе. 

Комплекс состоит из 

нескольких зон отдыха.  

Сразу при входе расположен 

детский луна-парк, где находятся 

несколько аттракционов и кафе.  

Во дворе парка располагаются зеленые насаждения, скамейки, беседки, где 

можно просто посидеть и наблюдать, 

как плавают рыбки в пруду, ведь вода 

там кристально-чистая. 

Самое примечательное в 

Гудермесском аквапарке – это 

раздельные зоны для женщин и 

мужчин соответствии с нормами 

ислама. Безопасность тут главное, в 

каждых зонах, в мужских и женских 

работают по 10-ть опытных 

спасателей.  

Аквапарк можно посещать и зимой, так как в комплекс входит зимний блок. 

Инвалиды и дети, страдающие ДЦП, получают билеты бесплатно. 
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Развлекательный центр «РИО» 

 

На первых трех этажах делового 

центра к услугам взрослых и детей 

предлагаются игровые автоматы, 

надувные батуты, бассейн, магазины, 

место общепита, массажные салоны, 

фитнес-центр и спорт зал. 
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На 4-5-6-ом этажах делового 

комплекса Гудермес сити находится 

гостиница «Кавказ».  

«Кавказ» это комфортабельный 

отель, находящийся в центральной 

части города, удобно расположен в 

тихой зоне Гудермеса и окружен 

обширной торговой, деловой и 

развлекательной инфраструктурой. 

Для комфортного проживания 

каждого гостя Отель предоставляет 

31 уютных номеров категорий         

«2 класс», «1 класс», «полулюкс», 

«люкс», снабженных всем 

необходимым для отдыха и работы. 

Отель «Кавказ» 

Термальные источники в селении Дарбанхи 

бьют сразу в нескольких местах. На одном 

из них власти возвели водолечебницу. Пока 

на 23 человека. В советское время сюда 

приезжали представители разных республик, 

чтобы поправить здоровье. 

Местная вода способна исцелить от сотен 

болезней. Таких целительных источников в 

России всего несколько. Те, кто знают о 

полезных свойствах термальных вод в 

Дарбанхи, приезжают сюда из ближнего и 

дальнего зарубежья. Особенно часто 

посещают эти места граждане Казахстана. С 

середины прошлого века люди жили здесь в 

бараках. Не имея постоянной работы, они 

занимались в основном земледелием и 

животноводством. 

Санаторий «Дарбанхи» 
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Мемориальный-комплекс "Дади-Юрт" 

 

Мемориальный комплекс в честь 

46 девушек, погибших в 1819 году при 

взятии села Дади-Юрт. Памятник 

находится при въезде в село Хангаш-

Юрт.  

14 сентября 1819 года 46 девушек 

из села Дади-Юрт, захваченного и 

разоренного во время Кавказской войны 

имперскими войсками под 

предводительством генерала Алексея 

Ермолова, были взяты в плен, но во 

время перехода по мосту через Терек 

покончили с собой, бросившись в реку. 

Мемориальный комплекс 

расположен на месте, где находилось 

уничтоженное по приказу генерала А.П. 

Ермолова 14 сентября 1819 года 

одноименное село.  

 

Центральная мечеть города Гудермес 

 

Мечеть имени Ташу-Хаджи 

находится на проспекте А-Х. Кадырова в 

городе Гудермесе, Чеченской 

республики. Торжественная церемония 

открытия мечети состоялась в августе 

2011 года. Мечеть одновременно может 

вместить в себя более семи тысяч 

верующих. Она является уменьшенной 

копией центральной мечети города 

Грозного «Сердце Чечни». Она имеет 

большую красивую территорию, с 

аллеями, проложенными пешеходными 

дорожками и ухоженными газонами.  
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Туристическая база Шовда 

 

Общая территория базы отдыха 

«Шовда» (в переводе с чеченского языка 

"родник") составляет 5 гектаров. Это 

целый комплекс, в который входят 

четыре гостиничных дома из 

экологически чистых материалов, а так 

же ресторан на тысячу мест и банкетный 

зал на 500 мест.  

Это первый комплекс в Чеченской 

республики из деревянного сруба.  

 

Целебный источник в с. Мелчхи 

 

Целебный источник с содержанием йода в советские годы пользовался 

большой популярностью в народе. Сегодня он вновь обретает популярность. 

Термальная вода с целым 

арсеналом полезных свойств бьет прямо 

из-под земли и с примесью нефти.  По 

словам местных жителей, стоит такую 

смесь всего несколько раз нанести на 10-

15 минут, ускоряется процесс 

заживления как серьезных кожных 

заболеваний, так и простых ран. 

Источник берет свое начало у 

подножия ущелья и возник в результате 

бурения скважины. Предполагали, что 
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будет нефть, а появилась очень ценная по медицинским показаниям йодистая вода. 

Всего же в селении Мелчхи 

имеются три источника лечебных вод -

йодистая, серная и с примесями 

железа. В советские годы к этим 

местам люди шли толпами со всей 

страны. Как вспоминают местные 

жители, территория напоминала 

палаточный городок. Теперь 

руководство республики обо всем 

позаботилось, здесь построены домики 

гостиничного типа, а во дворе - места 

отдыха для посетителей. В планах создание дополнительных условий. 

Большой водоем, куда стекается вся 

вода, поделен на небольшие бассейны, на 

подступах выложены ступеньки.  Имеется 

даже водопад, который используется в 

терапевтических целях, для гидромассажа. 

По словам богословов, расположение 

источника именно здесь также не 

случайно. 

Температура воды на выходе 

доходит до 75 градусов. Среди подобных 

источников этот отличается большой 

интенсивностью нефти выделения, его 

здесь называют «черное масло» и 

используют в целебных целях. Учитывая 

все это, объект отнесен к особо 

охраняемым природным территориям ЧР. 

   



    

11 
 

 

 

 3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТОРГОВЛЯ 

 

Число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на 1 января 

2016 года на территории района составляет 2115 человек.  

Юридических лиц на территории района на 1 января 2016 года – 724. 

За 2015 год сдано в эксплуатацию 10 объектов малого бизнеса и 

предпринимательства, освоено внебюджетных средств на общую сумму более 

273,52 млн. рублей, что позволило создать 51 дополнительное рабочее место. 

В целях проведения единой политики в области поддержки и развития МСП 

на территории Гудермесского муниципального района продолжалась реализация 

Программы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Согласно Программе в 2015 году за счет средств федерального, 

республиканского и местного бюджетов было предоставлено 57 грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства для реализации собственных 

бизнес-проектов, на сумму 22,85 млн.руб.; 

Кроме того, за счет мероприятий Программы оказаны квалифицированных 

консалтинговые услуги субъектам МСП в размере – 750,0 тыс.руб.; направлено на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для субъектов МСП 

- 350,0 тыс. руб., на проведение выставок-ярмарок товаров народного потребления, 

производимых предприятиями малого и среднего бизнеса – 150,0 тыс.руб. 

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы 

в 2015 году, составил 24,1 млн. рублей. 

Для эффективного обеспечения 

взаимодействия предпринимателей и органов 

государственной власти и управления в целях 

создания условий для развития 

предпринимательства в Гудермесском 

муниципальном районе создан и действует 

ГУП «Гудермесский бизнес-центр» 

(инкубатор)», который предоставляет в 

установленном действующим 

законодательством порядке следующие виды 

услуг: 

Наименование услуги Срок оказания 

услуги 

Стоимость оказания 

услуг 

Основы персонального компьютера 1 мес. 3500 руб. 

Английский язык 3 мес. 4500 руб. 

Бухгалтерский учет 2 мес. 3000 руб. 
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По окончании курсов слушателям, прошедшим обучение в бизнес-центре, 

выдаются свидетельства установленного образца. 

Консультации: 

 Консультации по бухучету  1 час 500 руб. 

 Консультации налогообложению 1 час 500 руб. 

 Консультации по бизнес-планированию 1 час 600 руб 

 Разработка и составление бизнес-планов и инвестиционных проектов 

стоимость разная. 

Также ГУП «Гудермесский бизнес-центр» предоставляет в аренду нежилые 

помещения – за 1 месяц 350 руб/кв.м. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1С: Бухгалтерия 1 мес. 5000 руб. 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больным 

2 мес. 6000 руб. 

Делопроизводство 2 мес. 4000 руб. 

Курсы кройки и шитья 3 мес. 6000 руб. 

Парикмахерское дело 2 мес. 6000 руб. 

Кулинарное дело 2 мес. 6000 руб. 
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4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ  

 

Гудермесский муниципальный район, как и вся Чеченская Республика, 

развивается интенсивными темпами. Для улучшения инвестиционного климата и 

привлечению инвестиций в экономику района уделяется особое внимание. Так в 

структуре администрации Гудермесского муниципального района сформировано 

подразделение и предусмотрена единица – заместителя главы администрации по 

инвестиционной политике. 

 

4.1 Объем и структура инвестиций района 

 

За 2014-2015 годы на территории муниципального образования реализовано 

множество крупных инвестиционных проектов на сумму 1 354 867 218 рублей, из 

них завершено в прошедшем году, такие объекты как: 

 Комбинат детского питания;  

 Цех по изготовлению восточных сладостей;  

 Детский мир "МЕГА"; 

 ООО "ГУМС-С"; 

 "СЕРЛО"; 

 АЗС, АГЗС "БЕРКАТ".  

Только в этих объектах создано до 200 рабочих мест, а инвестиционные 

вложения составляют около 350 млн. рублей. 

Инвестиционные проекты, введенные в эксплуатация в 2016 году на сумму 

около 1 300 000 000 рублей: 

 АГЗС, г. Гудермес, в 60 м на юго-запад от пересечения автотрассы "Кавказ" Р-

217 и ул. Умарова; 

 АГЗС, Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул.Ш.Рашаева, 33; 

 «Молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров и кормовой центр на 1200 

голов КРС» п. Ойсхара. 

Планируется реализация следующих инвестиционных проектов: 

1. Строительство овощехранилища в г. Гудермес, объем инвестиций – 90, 0 млн. 

руб., количество рабочих мест – 12; 

2. Строительство тепличного комплекса в г. Гудермес, объем инвестиций 500,0 

млн.руб., количество рабочих мест – 87.  

3. СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТСКОГО КЕМПИНГА «ДЖАЛКА» 

Инвестиционный паспорт проекта 

Местонахождение: Чеченская Республика, Гудермесский район, с. Джалка 
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Описание и цель проекта: 

Возрождение исторически сложившейся туристической курортной зоны 

Чеченской Республики. Реализация проекта – один из этапов восстановления в 

Чеченской Республике туристической отрасли. Экономическое и социальное 

развитие Чеченской Республики путем организации предоставления качественных 

туристических услуг в рамках кемпинга в с. Джалка. 

Инициатор проекта - Комитет Правительства Чеченской Республики по 

туризму. 

Инвестиционные затраты по проекту - 38, 3 млн. руб. 

Источники финансирования проекта: 

 Собственные средства % — 1,5 

 Привлекаемые средства % — 97,1 

Показатели эффективности проекта: 

 Период окупаемости РВ (лет) – 5 

 Дисконтированный период окупаемости DPB (лет) – 10 

 Внутренняя норма доходности IRR % – 17,3 

 Количество рабочих мест – 23 

Степень готовности проекта: 

 Составлен Бизнес-план 

 Изучение экономической выгодности, анализ и расчет экономических 

показателей создаваемого инвестиционного проекта. 

 

 

Также в Гудермесе строится 

новый железнодорожный вокзал 

площадь, которого составляет почти 

4 тысячи квадратных метров. 

Обновлённая станция году может 

обслужить более 100 тысяч 

пассажиров. 

 После ввода в 

эксплуатацию вокзал станет одним 

из самых красивых и удобных в 

СКФО. 
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4.2 Перспективные направления инвестирования для района 

 

Одной из главных задач своей деятельности руководство администрации 

Гудермесского муниципального района считает постоянное развитие 

промышленного и сельскохозяйственного потенциала района, улучшение 

экономического состояния района, рациональное использование природных 

ресурсов.  

Инвестиционная привлекательность Гудермесского муниципального района 

характеризуется:   

 наличием на его территории предприятий различных отраслей экономики;   

 значительными запасами природных ресурсов;   

 наличием свободных земель;    

 выгодным транспортным и географическим расположением. 

На территории района находится большое количество естественных горячих 

серно-железных источников с температурой 80 градусов и выше, а так же имеются 

скважины геотермальных вод для развития курортно-лечебных санаториев.  

В Гудермесском районе юго-восточной части селении Мелчхи имеется 

природные источники минеральных вод.  

Район располагает ценной глиной для производства кирпича, черепицы и 

гончарных изделий, а также залежами гравийно-песчаной смеси, пригодной для 

нижних слоев автодорог. 

Для Гудермесского муниципального района приоритетным является 

строительство: 

 Мусороперерабатывающего завода;  

 Завода переработка бумаги и картона; 

 Предприятия по производству удобрения. 

 

4.3 Формы поддержки инвесторов 

 

На территории Гудермесского района действует система государственной 

поддержки инвестиционной деятельности, направленная на оказание финансовой, 

методической, информационной и организационной поддержки инвесторам, 

реализующим инвестиционные проекты на территории района. 

В Гудермесском муниципальном районе создана и действует 

межведомственная комиссия по развитию малого и среднего бизнеса и улучшению 

инвестиционной привлекательности. Постановлением №3634 от 08.12.2015 году 

Гудермесский муниципальный район присоединился к внедрению успешных 

практик (стандартов) поддержки малого и среднего предпринимательства и снятие 
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административных барьеров в муниципальном образовании, представленных в 

«Атласе муниципальных практик» разработанном АНО «Агентством 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» АСИ. Определен 

перечень успешных практик планируемых к внедрению в установленные сроки в 

Гудермесском муниципальном районе. 

 

4.4 Инвестиционные площадки 

 

Показатели в сфере строительства в Гудермесском муниципальном районе за 

последние несколько лет дают возможность говорить о стабильности развития. 

Потенциальным инвесторам на территории района предлагаются 6 инвестиционных 

площадок:  

 

1. Промышленная площадка с 

площадью 4,0 га расположенная в 

северо-западной части г. Гудермес. 

Удаленность от автомагистрали 0.3 км 

(Гудермес-Шелковская). Удаленность от 

аэропорта 60 км. (г. Грозный). 

Удаленность от ближайшей грузовой 

железнодорожной станции 6,5 км. (г. 

Гудермес). Расстояние до близлежащих 

жилых домов составляет 0,3 км. 

Отдаленность коммуникаций площадки:  

 ЛЭП подведена;   

 водопровод 3000 м; 

 Канализация 3700 м; 

 Газопровод 1500. 
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2. Промышленная площадка с 

площадью 36 га расположенная в северо-

западной части г. Гудермес. Удаленность 

от автомагистрали 0.6 км (Гудермес-

Шелковская). Удаленность от аэропорта 

60 км. (г. Грозный). Удаленность от 

ближайшей грузовой железнодорожной 

станции 5,5 км. (г.Гудермес). Расстояние 

до близлежащих жилых домов составляет 

0,5 км.  

Отдаленность коммуникаций площадки:  

 ЛЭП подведена;   

 Водопровод 3000 м; 

 Канализация 3700 м; 

 Газопровод 2000 м. 

 

 

 

 

 

3. Промышленная площадка с 

площадью 35,5 га расположенная в северо-

западной части г. Гудермес. Удаленность от 

автомагистрали 1 км (Гудермес-

Шелковская). Удаленность от аэропорта 60 

км. (г. Грозный). Удаленность от ближайшей 

грузовой железнодорожной станции  6,5 км. 

(г.Гудермес). Расстояние до близлежащих 

жилых домов            составляет 1 км. 

Отдаленность коммуникаций площадки:  

 ЛЭП подведена;   

 Водопровод 3000 м; 

 Канализация 3000 м; 

 Газопровод 3100 м. 

 

 

 



    

18 
 

 

 

4. Площадка под многоэтажное 

жилищное строительство с площадью 

2.6 га расположенная в г. Гудермес по 

ул. Белореченская. Удаленность от 

автомагистрали 0.5 км от Р-217 

«Кавказ». Удаленность от аэропорта 60 

км. (г.Грозный). Удаленность от 

ближайшей грузовой железнодорожной 

станции 0,5 км. (г.Гудермес). Расстояние 

до близлежащих жилых домов 

составляет 40 м.  

Отдаленность коммуникаций площадки:  

 ЛЭП подведена;   

 Водопровод 35 м; 

 Канализация 20 м; 

 Газопровод 50 м; 

 Ливневая канализация 70.   

 

 

1.  

5. Площадка под многоэтажное 

жилищное строительство с площадью 1.6 га 

расположенная в г. Гудермес по ул. Исаева, 

19-21. Удаленность от автомагистрали  0.5 км 

от Р-217 «Кавказ». Удаленность от аэропорта  

60 км. (г. Грозный). Удаленность от 

ближайшей грузовой железнодорожной 

станции  0,6 км. (г. Гудермес).  

Расстояние до близлежащих жилых 

домов составляет 40 м.  

Отдаленность коммуникаций 

площадки:  

 ЛЭП подведена;   

 Водопровод 35 м; 

 Канализация 15 м; 

 Газопровод 30 м; 

 Ливневая канализация  60. 
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6. Одна из приоритетных 

площадок расположена у подножья 

Гудермесского хребта в юго-восточной 

части селении Мелчхи - природный 

источник минеральной воды.  

Температура воды при выходе 

плюс 61-63 градусов, а дебит составляет 

3,5-4 литров в секунду. Вместе с 

минеральной водой из источника 

выходят тяжелые битумы с уникальными 

целебными свойствами. Источник 

помогает при лечении кожных 

заболеваний, заболеваний опорно-

двигательного аппарата, центральной 

нервной системы и др. 

Общая площадь инвестиционной 

площадки составляет 9439,6 кв.м. 

Данная площадка предлагается под 

строительство водогрязелечебного 

санатория. 
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5. НАСЕЛЕНИЕ 

На 1 января 2016 года общая численность населения района составляет: 

141196 человек, в т. Ч. Мужчин – 67785, женщин – 73411. 

Национальный состав населения  

 Все население – 141196 человек, в том числе: чеченцев – 133124 

человек, русских – 1762 человек, ингушей – 33 человека, кумыков– 5877 

человек, ногайцев – 24 человека, аварцев – 266 человек, другие 

национальности – 110 человек. 

Трудоспособность и занятость населения:  

Трудоспособного населения всего: 89080 чел.;  

Из них занятые – 26394 чел., в том 

числе в общественном хозяйстве – 

12825 чел.; 

- наличие в городе (вакантных) 

рабочих мест – 139; 

- в центре занятости 

зарегистрировано – 10548 чел. 
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6. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Общая площадь земель Гудермесского муниципального района 70871 га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Категория земель        Площадь га. 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 43019,98 

В том числе: 

 Пашня 23993,08 

 Пастбища 8275,04 

 Сенокосы 500 

 Многолетние насаждения 348 

2 Земли поселений 9214,3 

В том числе: 

 Городское пос. 5196,65 

 Сельские пос. 4017,65 

3 Земли промышленности и иного специального 

назначения 
3924,87 

В том числе: 

 Земли промышленности 1218,48 

 Земли обороны 567 

 Земли транспорта 713,69 

 Земли иного специального назначения 1425,7 

 Земли, находящиеся под дорогами 717,69 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов - 

5 Земли лесного фонда 9824 

6 Земли водного фонда 1135 

7 Земли запаса 1938 
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7. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Наряду с другими отраслями в 

Гудермесском муниципальном районе активно 

развивается и АПК. На территории района 

функционируют комплекс предприятий по 

выращиванию и переработки 

сельскохозяйственной продукции ООО «Лидер-

А», ООО «Лидер-К» и ООО «Лидер-Р».  

В структуре предприятия ООО «Лидер-А» 

функционирует 4 производственных комплекса: 

цех по производству овощной, плодовоягодной 

продукции и соков, цех розлива безалкогольных 

напитков, молкомбинат, цех производства 

мясных консервов и колбас. В структуру 

предприятия ООО «Лидер-К» входят: фабрика 

восточных сладостей и комбинат детского 

питания. ООО «Лидер-Р» включает 

животноводческий комплекс и завод по 

производству молока. Также в комплексе 

функционирует торговый дом «Ясин», который 

осуществляет оптовую и розничную реализацию 

производимой всеми предприятиями продукции. 

«Лидер-А» и «Лидер-К» расположены в г. 

Гудермес на ул. Тамбовская 2б, а «Лидер-Р» в 

поселке Ойсхар. Инвестиции, вложенные в комплекс, составляют свыше 2 мрд. руб., 

создано более 300 рабочих мест.  

7.1 Свободные земли сельхоз назначения, предлагаемые в аренду. 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 

в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о 

наличии предназначенных для предоставления в аренду следующего земельного 

участка: 

Адрес земельного участка Площадь Категория земель Вид пользования 

ЧР, Гудермесский район,  

г. Гудермес, 

Казна ЧР,  

кадастровый номер 

20:04:2602000:1108 

20,46 га Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

(5313/2015) 
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Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 

заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду и ознакомление со 

схемой расположения земельного участка, осуществляется в течение тридцати дней, 

со дня опубликования настоящего сообщения, в Министерстве имущественных и 

земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, 

Старопромысловское шоссе, 9-а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды. 

 

Госхозы, расположенные на территории Гудермесского муниципального 

района: 

Государственное унитарное предприятие Госхоз «Кади-юртовский» 

 

Директор: Хахаев Умар Эльмурзаевич 

Юридический адрес: Гудермесский район, с. Кади-юрт, ул. Шоссейная,1. 

Предприятие являлось хозрасчетным хозяйством, производило 

сельскохозяйственную продукцию, в основном, зерновые культуры и сахарную 

свеклу. 

Всего земель – 2473,44 га:  

1. Сельхозугодий – 1935,26 га, (из них пашня – 1579,76 га, пастбищ – 

355,5 га) 

2. Древесно-кустарниковых насаждений – 6 га, 

3. Под водой – 427 га, 

4. Под дорогами – 30,76 га, 

5. Под общественными постройками - 15 га, 

6. Прочие земли – 59,42 га. 

 

Государственное унитарное предприятие «Республиканское 
специализированное рисоводческое предприятие» (ГУП «РСРП») 

 

И.о. директора: Висалиев Вахарсолта Ломиевич 

Юридический адрес: Гудермесский район, с. Энгель-юрт, ул.А.Кадырова, 16 

Предприятие являлось хозрасчетным хозяйством, производило 

сельскохозяйственную продукцию, в основном, зерновые культуры и сахарную 

свеклу. 

Всего  земель – 4920 га: 

1. Сельхозугодий – 3963 га, из них пашня – 2743 (передано в долгосрочную 

аренду – 1993 га) 

                                                                               сенокосы – 45 га 

                                                                              пастбища – 1175 га 
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2. Лесные насаждения – 5 га 

3. Древесно-кустарниковые насаждения – 251 га 

4. Под водой – 486 га 

5. Под дорогами – 43 га 

6. Под постройками – 129 га 

7. Болота – 24 га 

8. Прочие земли – 19 га. 

Государственное унитарное предприятие Винхоз «Барт» 

 

Директор: Висханов Руслан Курбанович, юридический адрес – Гудермесский 

район, с. Ишхой-юрт, ул. Нурадилова, 10.  

 контактный телефон 8 963 589 43 39 

Вид деятельности: производство сельскохозяйственной продукции, в основном, 

зерновых культур и винограда. 

Всего земель – 2323 га: 

1. Сельхозугодий - 1252 га, из них пашня – 726 га 
                                виноградники – 61 га 
      сенокосы – 60 га 

                                                                   пастбища – 405 га 
2. Лесные земли – 598 га 

3. Кустарники – 149 га 

4. Под водой – 2 га 

5. Под дорогами – 90 га 

6. Под общественными постройками – 60 га 

7. Долгосрочная аренда – 150 га 

8. Прочие земли – 22 га. 

 

Государственное унитарное предприятие Госхоз «Восточный» 

 

Директор: Мачигов Кудус Абдулсултанович 

Юридический адрес: Гудермесский район, с.Герзель-Аул,  

ул.Школьная, 9. 

Вид деятельности: производство сельскохозяйственной продукции, в основном, 

зерновых культур. 

Всего земель – 1158,3 га: 

1. Сельхозугодий – 940,3 га, из них пашня – 530,8 га 

                         многолетние насаждения – 6 га 

                                                  пастбища – 403,5 га 

2. Древесно-кустарниковые насаждения – 1 га 

3. Под водой – 80 га 
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4. Под дорогами – 73 га 

5. Под общественными постройками – 59 га 

6. Прочие земли – 5 га. 

 

Государственное унитарное предприятие Винхоз «Кошкельдинский» 

 

Директор: Ибрагимов Усман Закриевич 

Юридический адрес: Гудермесский район, с.Кошкельды, ул.А.Кадырова, 9. 

Вид деятельности: производство сельскохозяйственной продукции, в основном, 

зерновых культур и винограда. 

В довоенные период винхоз занимался животноводством, производством 

зерна, овощеводством и виноградарством, численность работников составляла  

более 500 человек. 

Всего земель – 2595 га: 
1. Сельхозугодий – 1965 га, в т. ч. пашня – 1169 га 

                                                       многолетние насаждения – 63 га 
                                                       сенокосы – 113 га 
                                                       пастбища – 620 га 

2. Земли в стадии мелиоративного состояния – 137 га 

3. Лесные земли – 91 га 

4. Древесно-кустарниковые насаждения – 100 га 

5. Болота – 25 га 

6. Под водой – 113 га  

7. Под дорогами – 89 га 

8. Под общественными постройками – 67 га 

9. Прочие земли – 8 га. 

 

Государственное унитарное предприятие Винхоз «Нойбер» 

 

Директор: Гакаев Кори Сайдамиевич. 

Юридический адрес: Гудермесский район, с. Нойбер, ул.Черкасова, 18. 

Вид деятельности: производство сельскохозяйственной продукции, в основном, 

зерновых культур и винограда. 

В довоенный  период винхоз занимался животноводством, садоводством, 

овощеводством и виноградарством, численность работников составляла  467 

человек. 

Всего земель – 2586 га:   

1. Сельхозугодий – 1906 га, в т. ч. пашня – 1442 га 

                                                       многолетние насаждения – 110 га 

                                                       сенокосы – 28 га 

                                                       пастбища – 326 га 
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2. Земли в стадии мелиоративного состояния – 235 га 

3. Лесные земли – 27 га 

4. Древесно-кустарниковые насаждения – 9 га 

5. Болота – 11 га 

6. Под водой –72 га  

7. Под дорогами –172 га 

8. Под общественными постройками – 96 га 

9. Прочие земли – 58 га. 

 

Государственное унитарное предприятие Госхоз «Возрождение» 

 

 Директор: Хамидов Магомед Вахаевич. 

Юридический адрес: Гудермесский район, с. Комсомольское, 

ул.Х.Нурадилова,33. 

Предприятие являлось хозрасчетным хозяйством, производило 

сельскохозяйственную продукцию, в основном, зерновые культуры и сахарную 

свеклу. 

В довоенный период госхоз занимался животноводством и овощеводством, 

численность работающих составляла 180-200 человек. 

Всего земель – 2735,67 га: 

1. Сельхозугодий – 2263,67 га, из них   пашня – 1832,17 га 

                                                         многолетние насаждения – 16га 

                                                              сенокосы – 13 га 

                 пастбища – 403 га 

2. Под водой – 321 га 

3. Под дорогами – 24 га 

4. Под общественными постройками – 68 га 

5. Прочие земли – 59 га. 

 

Государственное унитарное предприятие 

Госхоз «Азамат-юртовский» 
 

Директор: Эдельханов Руслан Байсарович. 

Юридический адрес: Гудермесский район, с. Азамат-юрт, ул.А.Кадырова,18. 

Вид деятельности: производство сельскохозяйственной продукции, в основном, 

зерновых культур. 

Численность работающих 2 человека. 

Всего земель – 2180,43 га: 

1. Сельхозугодий –1794,29 га, из них   пашня –1273,29    га 
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                                                  сенокосы –  85  га 

                                        пастбища – 436   га 

2. Под водой – 253   га 

3. Под дорогами –  31,14   га 

4. Древесно-кустарниковые насаждения -48 

5. Лесные земли-17 га 

6. Под общественными постройками –   18   га 

5.Прочие земли –  19    га. 

 

Государственное унитарное предприятие 

Госхоз «Брагунский» 
 

Директор: Баташева Асма Лечиевна. 

Юридический адрес: 366904 Гудермесский район, с. Брагуны. 

Вид деятельности: производство сельскохозяйственной продукции, в основном, 

зерновых культур. 

Всего земель – 5571 га: 

1. Сельхозугодий – 3463 га, из них   пашня –1535 гапастбища – 1849 

га сенокосы – 79 га 

2. Лесных земель -516 га  

3. Древесно-кустарниковые насаждения – 958 га        

4. Под водой – 302 га 

5. Под дорогами –111  га 

6. Под общественными постройками – 107 га 

7. Прочие земли – 114 га. 

 
Государственное унитарное предприятие  

Госхоз «Хангиш-юртовский» 
 

Директор: Алапаев Тимирбулат Рамазанович (телефон: 8928 0860876) 

  Юридический адрес: Гудермесский район, с. Хангиш-юрт, центральная 

усадьба.  

Предприятие являлось хозрасчетным хозяйством, производило 

сельскохозяйственную продукцию, в основном, зерновые культуры. В настоящее 

время занимается рисоводством. 

Всего земель – 2572,54 га: 

1. Сельхозугодий – 1950 га, из них   пашня – 1460  га  пастбища – 490 га 

2. Под водой – 457 га 

3. Под дорогами – 35 га 

4. Лесных земель – 77 га 

5. Древесно-кустарниковых насаждений – 7 га 
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6. Под общественными постройками – 15 га 

7. Прочие земли – 31,54 га. 

8. Аренда земли – 560 га. 

 
Государственное унитарное предприятие 

 Госхоз «Илсхан-юртовский» 
 

Директор: Музаев Умар Имранович. 

Юридический адрес: 366902 Гудермесский район, с. Илсхан-юрт, 

ул.Шоссейная,14. 

Контактный телефон: 8 965 959 59 41. 

Численность работающих: 3 человека. 

Вид деятельности: производство продукции растениеводства, животноводства 

и виноградарства. 

Всего земель –  2627,8 га: 

1.Сельхозугодий – 1871,8 га, из них   пашня –  1186,8 га, многолетние 

насаждения –  87 га,  сенокосы – 11 га, пастбища –  587  га 

2. Лесных земель – 158 га 

3. Древесно-кустарниковых насаждений – 424 га 

4. Под водой – 30 га 

5. Под дорогами – 64  га 

6. Под общественными постройками – 50 га 

7. Прочие земли – 30  га. 

 
Государственное унитарное предприятие Госхоз «Мелчхинский» 

 

Директор: Хизриев Усман Абуезедович. 

Юридический адрес: Гудермесский район, с. Мелчхи. 

Контактный телефон: 8 938 903 46 77. 

Всего земель – 2331 га, в том числе пашня 1100 га  

Специализация: растениеводство 

 Количество работников: 3 человека. 
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8. РАЙОННОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 

 

8.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Количество жилых домов:  

 домов частного сектора- 27535 домов с общей площадью 2567,8 тыс. Кв.м; 

 муниципальных и ведомственных домов - 201, в том числе: 

 Одноэтажных – 91; 

 Двухэтажных – 62; 

 Трехэтажных – 8; 

 Четырехэтажных – 1; 

 Пятиэтажных – 28; 

 Шестиэтажный – 3; 

 Семиэтажных – 1; 

 Восьмиэтажных – 1; 

 Девятиэтажных – 1; 

 Двенадцатиэтажных – 1; 

 Шестнадцатиэтажных- 4. 

Количество квартир муниципального фонда 3893, общей площадью 191,8 

тыс.кв. м. 

Количество квартир ведомственного фонда 650, общей площадью 73030,0 тыс. 

Кв.м. 
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На территории Гудермесского района находятся 33 кладбища  

(29 мусульманских и 4 христианских, общая занимаемая площадь 121,8 га) 
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Сведения по кладбищам на территории Гудермесского муниципального района 

 

№ Наименование 

ОМС 

Кладбище 

мусульманское, ед. 

Кладбище 

христианское,ед. 

Площадь,

га 

1 г. Гудермес 3  (7,8 га,  8,5 га,  6,7 га) 1 – 16,2га 39,2 

2 с. Азамат-Юрт 1   4  

3 с. Бильтой-Юрт 1   3,5 

4 с. Брагуны 1   5 

5 с. В. Нойбер 2   4 

6 с. Герзель-Аул 2  (2га и 1,4га)  3,4 

8 с. Дарбанхи 1  (3 га) 1  – 20 сот. 3,2 

9 с. Джалка 1 ( 2,2га) 1  – 20 сот. 2,4 

10 с. Илсхан-Юрт 1   2 

11 с. Ишхой-Юрт 4  (1- закрыто 2га)  9 

12 с. Кади-Юрт 1   3,8 

13 с. Комсомольское 1   3 

14 с. Кошкельды 1   6 

15 с. Мелчхи 3   3,5 

16 с. Новый Энгеной 1   1 

18 п. Ойсхар 2  (8га и 5га) 1  (2,8га) 15,8 

19 с. Хангиш-Юрт 1   6 

20 с. Шуани 1   1 

21 с. Энгель-Юрт 1   6 

  ИТОГО: 29  (102,4га) 4  (19,4га) 121,8 
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Предприятия ЖКХ 

 
№ Наименование Вид деятельности Руководитель Адрес и контактный 

номер 

1 ООО УК «Гюмсе» 

 

Содержание и ремонт 

общего имущества МКД 

– 170 448,7 кв.м.; 

Санитарная очистка 

придомовой территории 

– 960,0 тыс. кв.м; 

Вывоз жидких и 

твердых бытовых 

отходов с организаций – 

68,0 кв.м. 

Исраилов Сайд-

Магомед 

Ширваниевич 

ЧР, г. Гудермес, пр. 

Победы, 4.  

 

2 Гудермесский 

филиал ГУП 

«Чечводоканал 

обеспечение жителей 

района водоснабжением 

и канализационными 

услугами.   

Ибрагимов 

Мовлади 

Божаевич 

Чеченская Республика 

г. Гудермес ул. 

Свободы, 64 

3 Абонентский отдел 

г.Гудермес 

ЗАО 

«Газпроммежрегионг

аз Грозный» 

 

сбор платежей за 

предоставленный 

природный газ. 

Основной задачей 

является снижение 

потерь газа до 5-10 % и 

стопроцентный сбор 

платежей за 

использованный 

потребителями газ. 

Муслимов Майр-

Али Ломалиевич 

г,Гудермес, 

Привокзальная 

площадь, 1. 

4 филиал ОАО 

«Чеченгаз» 

 

транспортировка газа и 

техническое 

обслуживание 

газораспределительных 

сетей и оборудования. 

Цакаев Саид 

Шамилович 

г.Гудермес ул. Х. 

Нурадилова, 

2,  контактный 

телефон: 8(87152) 2-23-

36 

5 Гудермесские  

городские 

электрические сети 

ОАО «Чеченэнерго» 

техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

электрических сетей. 

Тимиралиев 

Шамса 

Шахсайдович 

г. Гудермес, ул. 

Школьная, 37. 

Контактный телефон: 

2-24-60 

6 Гудермесские 

районные 

электрические сети 

ОАО «Чеченэнерго» 

техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

электрических сетей 

Демильханов 

Шамиль 

Шахидович 

г. Гудермес, РЭС. 

7 Гудермесские 

районные 

электрические сети 

(РЭС) 

 

реализация 

электроэнергии по 

установленным тарифам 

и обеспечение 

своевременных и 

полных расчетов с 

потребителями, 

заключение договоров с 

потребителями. 

Кудусов Али 

Алаудиновоич 

г. Гудермес, пр. 

Кадырова, 110 

Контактный телефон: 

8(87152) 2 29 54 
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8.2 Муниципальные дороги 

 

Автомобильные дороги местного значения  

Протяженность автомобильных дорог в городе Гудермес, всего – 403,2 км, из 

них 

  Асфальтобетонные – 84,1 км 

  Гравийные – 179,1 км 

  Грунтовые – 140,0 км 

Количество мостов – 15, общая длина – 359,4 м, из них 

  Железобетонные – 12, общая длина – 305,6 м 

  Металлические – 3, общая длина – 53,8 м 

Трубные переходы – 118, длина 1398 м. 
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№ Наименование автодороги Протяженность, км 

всего В том числе 

асфальтобе

тонные 

гравийны

е 

грунтов

ые 

1.  Гудермес-Курчалой (0-12,0) 12,0 12,0   

2.  Гудермес-Кади-юрт 17,6 7,3 4,1 6,2 

3.  Гудермес-ПХЦ-3 6,0 6,0   

4.  Гудермес-Азамат-юрт 23,3 23,3   

5.  Ойсхар-Курчалой-Мескер-юрт 

(0-3,9) 

3,9 3,9   

6.  Гудермес-Виноградное (0-22) 22,0 22,0   

7.  Энгель-юрт- Нижний Герзель 7,7  7,7  

8.  Новый Беной-Хангиш-юрт 2,3   2,3 

9.  Ойсхара-Хангиш-юрт 24,0  1,0 23,0 

10.  Обход с. Ойсхара 3,5 3,5   

 Подъезд от ФАД «Кавказ»     

11.  к II отделению совхоза «Джалка» 3,3 3,3   

12.  к совхозу «Джалка» 6,1 6,1   

13.  к  с. Энгель-юрт 13,6 13,6   

14.  к с. Мелчхи 2,7 1,0 1,7  

15.  к источнику Мелчхи 1,3 1,3   

16.  к с.Герзель 6,1 6,1   

17.  к с. Кошкельды 2,3 1,4 0,9  

18.  к с.Новый Энгеной 6,5 3,0 3,5  

19.  к с. Нижний Нойбера 2,4 2,4   

20.  к с. Верхний Нойбера 0,9 0,9   

 Подъезд от автодороги  Гудермес-
Курчалой 

    

21.  к с. Илсхан-юрт 1,6 1,6   

 Подъезд от автодороги Гудермес-
Виноградное 

    

22.  к с. Брагуны 8,4 8,4   

23.  к  с. Дарбанхи 1,5 1,5   

 Подъезд от автодороги Гудермес-
Азамат-юрт 

    

24.  к с.Азамат-юрт 2,0  2,0  

25.  к с. Комсомольское 1,2 0,6 0,6  

26.  к .с. Новый Беной 1,6 1,0 0,6  

 Подъезд от автодороги Гудермес-Кади-
юрт 

    

27.  к п. Дружба 1,6 1,6   

28.  к с. Шуани 2,2 0,6 1,6  

 Подъезд от с.Энгель-юрт     

29.  к с. Бильтой-юрт 2,5 1,5 1,0  

30.  к с. Гордали 1,7 1,0 0,7  

 ИТОГО 191,8 134,9 25,4 31,5 
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Сведения  

по внутрисельским дорогам Гудермесского муниципального района 

 

     

№ 
Наименование района Протяженность 

вид покрытия 

асфальто-

бетон, км 

гравий, 

км 

грунт, 

км 

1 2 3 4 5 6 

1 с. Джалка 45,96 13,56 31,3 1,1 

2 с. Илсхан-юрт 35,55 8,95 18 8,6 

3 с. Бильтой-юрт 16,4 1,5 14,05 0,85 

4 с. Верхний-Нойбер 54,4 0,9 31,8 21,7 

5 с. Кошкельды 61,4 19,6 13,4 28,4 

6 с. Азамат-Юрт 6,42 0 6,22 0,2 

7 с. Комсомольское 43,3 1,8 18,4 23,1 

8 с. Новый  Энгеной   26,21 2,2 21,01 3 

9 с. Мелчхи 21,4 1 9,4 11 

10 с. Брагуны 33,37 1 22,9 9,47 

11 с. Герзель аул 39,04 5,8 15,88 17,36 

12 с. Ишхой-Юрт 40,97 4,51 24,17 12,29 

13 с. Кади-Юрт 61,6 2,6 15,9 43,1 

14 с. Шуани 22,57 0 13,06 9,51 

15 с. Дарбанхи 19,76 1,83 3,73 14,2 

16 г. Гудермес 225,065 57,345 119 48,72 

17 с. Хангиш-Юрт 7,5 0 5,7 1,8 

18 п. Ойсхар 62,77 10,95 43,8 8,02 

19 с. Гордали-Юрт 22,1 0 15 7,1 

20 с. Энгель-Юрт 61,65 5,7 16,7 39,25 

21 с. Нижний Нойбер 46,9 13,1 28,7 5,1 

Всего: 954,335 152,345 488,12 313,87 
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8.3 Сети и коммуникации 

 

 

 

Газопровод 

Общая протяженность газовых сетей – 760,905 км.из них: 

- подземные – 101,061 км; 

- надземные – 659,844 км. 

- газопровод высокого давления – 14,246 км; 

- среднего давления – 286,992 км; 

- низкого давления – 459,667 км; 

Газорегуляторное оборудование составляет 1104 ед. из них: 

- ШРП, ГРУ – 123 ед; 
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- ГРП - 22 ед;  

- РД - 980 ед; 

- ПУРГ – 22 ед. 

 

Электросеть 

Городские электросети 

Протяженность электрических сетей: 

- ВЛ- 6 кВ – 161,8 км; 

- КЛ- 6 кВ – 21 км; 

- ВЛ- 0,4 кВ – 507,132 км; 

- КЛ- 0,4 кВ – 27,7 км; 

- ТП- 439 ед; 

- КТП – 4 ед. 

Общая протяженность электросетей г. Гудермес – 717,632 км. 

Районные электросети 

Протяженность электрических сетей: 

- ВЛ 6-10 кВ – 616,5 км; 

- ВЛ – 0,4 кВ – 346,235 км; 

- ТП – 460 (192-частные) ед. 
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9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 

 

Гудермесское Государственное Унитарное дорожно-эксплуатационное 

предприятие (ГУДЭП) 

 

Директор: Яхихажиев Илисхан Вахитович. 

Юридический адрес: г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 49а 

Контактный телефон:8 87152 2 36 67. 

Объем выполненных работ в 2015 году – 32000 тыс. руб.  

 

 

ЗАО «Инкомстрой» 

 

Генеральный директор: Альвиев Мовсади Хамзатович 

Компания "Инкомстрой" зарегистрирована 2 декабря 2002 года, находится по 

адресу: г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 3 

Контактные телефоны: 8(87152)2 25 57, 8928 000 3324 

Вид деятельности: Строительство зданий и сооружений. 

ООО «Чеченпроект» 

 

Генеральный директор компании: Альгереев Харон Абдулахович 

Адрес: г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 3 

Контактные телефоны: 8(87152)2 33 43,  8928 016 1831 

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое 

проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и 

картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и 

метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения; виды деятельности, 

связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки 
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9.1 Промышленность, транспорт и связь 

 

Предприятия промышленности, транспорта и связи, расположенные на 

территории района 

 

№ 

 

Наименование 

 

Вид деятельности 

 

Руководитель 

Адрес и 

контактный 

номер 

1 ООО «Лидер-А» 

(Агрокомбинат 

«Центароевский») 

Производство 

пищевых 

продуктов 

Цакаев Юсуп 

Романович 

366318, 

Курчалоевский 

район, 

с.Центарой, 

ул.Школьная, 

27/8929 898 9759 

2 Гудермесская дистанция 
пути-структурное 

подразделение Северо-
Кавказской дирекции 

инфраструктуры - 
структурное 

подразделение 
Центральной Дирекции 

инфраструктуры - 
филиала открытого 

акционерного общества 
"Российские железные 

дороги" 

Текущее 

содержание  

железнодорожных 

путей 

Идрисов Дикалу 

Хасанович 

г. Гудермес, 181-

й км/8928 788 

5139; 8 928 785 

9583 

 

3 Путевая машинная 
станция №3  

Северо-Кавказской 
дирекции по ремонту 

пути Центральной 
дирекции по ремонту 
пути -  Филиала ОАО 

«РЖД» 

Капитальный 

ремонт, 

реконструкция и 

модернизация 

железнодорожных 

путей. 

Хамбиев 

Нурмагамбет 

Хожаевич. 

 

 г.Гудермес, 179 

км Промзона/8 

928 897 30 29 

4 Государственное 

унитарное предприятие 

Гудермесский завод 

«Мединструмент» 

Производство 

медицинских 

инструментов для 

различных 

отраслей медицины 

и аппарата 

Илизарова 

Оздарбиев 

Джаддал  

Магомедович. 

г.Гудермес, 

ул.Проезжая, 7/8 

87152 2 29 33. 
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5 Гудермесский цех связи 
ФГУП «Электросвязь» в 
Чеченской Республике 

Предоставление 

услуг связи 

Исламханов 

Джалавди 

Хасмагометович 

г.Гудермес, 

пр.А.Кадырова, 

62/8 87152 2 22 

00. 

6 Гудермесский филиал 

ГУП «Чечавтотранс» 

Оказание 

автотранспортных 

услуг физическим 

и юридическим 

лицам. 

Муташев Хамит 

Абдулвахидович. 

 

г.Гудермес, пр. 

Кирова,2а./8928 

740 9610 

 

7 Филиал №4 ГУП 

«Грозненский кирпичный 

завод» 

Производство 

строительного 

кирпича 

Умлатов Гилани 

Саловдинович 

г.Грозный, 

Петропавловское 

шоссе, 

50/89287370786, 

2 42 05. 

8 ООО «Айсберг» Производство 

мороженого. 

Кадиров 

Шахмомед 

Абдулхакимович 

8(87152) 2 38 64 

9 ООО «Мовла» 

 

Производство 

асфальтобетонной 

смеси,  

строительство. 

Мовлаев 

Бувайсар 

Юсупович 

8(87152) 2 36 43 

10 ГУДП «Асфальт-3» 

 

Производство 

асфальтобетонной 

смеси. 

Шайхаев Турпал-

Али Баштаевич 

8928 022 2121 
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10 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

10.1 Социальная защита 

 

Учреждения социальной защиты, расположенные на территории района 

 
№ Наименование Вид деятельности Руководитель Адрес  

 

1 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Центр занятости 

населения 

Гудермесского 

муниципального 

района 

  Усмаев Мохмад-

Расул Вахитович 

г.Гудермес, 

пр.А.Кадырова,51, 

8 87152 23420 

2 Государственное 

казенное учреждение 

«Отдел труда и 

социального 

развития» 

Гудермесского 

муниципального 

района 

осуществление мер по 

практической реализации 

государственной политики 

социально-трудовой сфере. 

Баширов Усман 

Цокаевич. 

366208, ЧР,   г. 

Гудермес, ул. А. 

Кадырова, 59 а, 

 8 87152 22329, 

3 Государственное 

бюджетное 

учреждение  

«Гудермесский центр 

социальной помощи 

семье и детям» на 120 

мест 

 

– реализация полномочий 

органов государственной 

власти Чеченской 

Республики в сфере 

социальной защиты 

населения 

Гатаев Джандар 

Гезхаженович, 

366203, ЧР, г. Гудермес, 

пос. Мелиораторов, 

8(87152)2-27-61, 

 

4 Государственное 

учреждение – 

Управление 

пенсионного фонда в 

Гудермесском 

муниципальном 

районе Чеченской 

Республики 

 

пенсионное обеспечение 

населения. 

Усмаев Шейх-

Мансур Вахитович. 

366208, ЧР, г. Гудермес, 

пр. Кадырова, 22, 

 8 87152 22244, 

 

5 Филиал ЗАО «Служба 

доставки» по 

Гудермесскому 

району 

 

 доставка пенсии населению 

по Гудермесскому району.  

 

 

Насуханов Султан 

Силимович, 

г. Гудермес, ул. 

Белореченская, 36, 

 8 87152 22747, 

6 Гудермесский 

районный отдел 

записи актов 

гражданского 

состояния 

оказание государственных 

услуг. 

Вадудова Дагмара 

Алвадиевна, 

ЧР, г. Гудермес, пр. 

Терешковой, 7 а,  

8 87152 23193, 
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7 Государственное 

бюджетное 

учреждение  

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Гудермесского района 

 

– организация социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста (женщин 

старше 55 лет, мужчин 

старше 60 лет), инвалидов 

(детей - инвалидов), 

признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании 

в связи с частичной или 

полной утратой 

возможности удовлетворять 

свои жизненные 

потребности вследствие 

ограничения способности к 

самообслуживанию и (или) 

передвижению, а также 

иных лиц, признанных 

нуждающимися в 

социальном обслуживании и 

имеющих право на 

социальное обслуживание в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

оказание помощи в 

реализации их законных 

прав и интересов, 

содействие в улучшении 

социального и 

материального положения, 

психологического статуса, 

организации социального 

сопровождения граждан. 

Дуруев Шемиль 

Ахметович, 

г. Гудермес, ул. 

Ватутина, 49,  

8967 750 0404, 

8 
ОСП Гудермесский 

почтамт УФПС ЧР – 

филиал  

ФГУП «Почта 

России» 

социальное обслуживание 

отдельной категории 

жителей города и района. 

Джабраилов Хамзат 

Турпалалиевич, 

8 8715 23294, 

 

 

 

Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России» 

Чеченское Отделение №8643  Дополнительный офис №8643/02 

 

Руководитель Гарсаев Турпал-Али Лейчиевич, 

Контактный телефон: 8 87152 2 26 43 

Располагается в собственном помещении по адресу: г. Гудермес,  

пр. А.Кадырова, 24. 
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Открытое акционерное общество  

«Российский Сельскохозяйственный банк» 

Чеченский региональный филиал дополнительный офис №3349/34/02 

 

Руководитель: Земелханов Рамзан Наипович. 

Контактный телефон: 8 87152 222319 

Расположен по адресу: г. Гудермес, пр.А.Кадырова, 21а в арендуемом 

помещении общей площадью 435,7 кв.м. 

 

 

 Акционерный коммерческий банк «Московский индустриальный банк» 
(открытое акционерное общество) 

Операционный офис №245/1 филиала СКРУ ОАО «МИнБ» 

 

Руководитель: Цингиев Аслан Сайдмагомедович. 

Юридический адрес ОАО «МИнБ»:115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе,5, 

Почтовый адрес: г.Гудермес, ул.Школьная, 6. 

Контактные телефоны: 8 8712 29 75 41,  8 8712 29 75 42,  8 8712 29 75 43. 
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10.2 Образование 

 

Учреждения образования 

№ Наименование  Директор   Адрес  

1 Гудересский филиал учреждения высшего 
образования «Институт финансов и права» 
 

Дуллуева Раиса 

Мовсаровна 

ЧР, г. Гудермес, ул. 

Пушкина,  

10/8928 726 6318 

2 Гудермесский филиал 

 Государственного бюджетного 

профессионального  

образовательного учреждения  

«Чеченский базовый медицинский 

колледж» 

Садыханова Камета 

Шамсудиновна 

г. Гудермес, пер. 

Береговой, 

 2а/8(87152)2-20-44 

3 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Гудермесский 
педагогический колледж им. С.С-А. 
Джунаидова» 

Эльдаров Резван 

Шамилович 

г. Гудермес, ул. Р. 

Хасбулатова,  

1 б/8(938) 900 7795 

4 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Гудермесский железнодорожный 
техникум» 

Мусхаджиев Аббас 

Мусаевич 

г. Гудермес, пр. А. 

Кадырова, 

 39/8(7152)2-30-48 

5 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Эколого-
биологическая станция  г. Гудермеса» 

Ильясов Тарко 

Сайдцелимович 

г. Гудермес, пр. 

Кадырова, 

 14/8 928 740 95 54 

6 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Мелчхинский детско-юношеский 

 центр» 

Ильясов Хункер 

Сайдцелимович 

Гудермесский  

район, с. Мелчхи, 

Восточная окраина 

/8928 788 69 18 

7 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Гудермесский детско-юношеский центр» 

Эльдаров Нурсолта 

Насрадиевич 

г. Гудермес, ул. 

Ватутина,  

43 А/8928 737 01 75 

8 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом юных 
техников  г. Гудермеса» 

Хизриев Альберт 

Лемаевич 

г. Гудермес, 

 ул. Кирова,  

171/8 928 949 14 10 

9 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом 
детского творчества г. Гудермеса» 

Эльдаров Аслан 

Нурсолтавич 

г. Гудермес, пр. А. 

Кадырова,  

14/8 928 780 44 69 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа г. Гудермеса» 

Шепиева Асет 

Вазраиловна 

г. Гудермес, пр. 

Кадырова, 

14/89287369390 

 

Также в Гудермесском муниципальном районе функционируют 41 

общеобразовательных учреждений на 18840 ученических мест и 38 учреждений 

дошкольных образовательных на 5582 мест.   
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10.2 Здравоохранение 

 

Государственное бюджетное учреждение «Гудермесская центральная районная 
больница» 

Главный врач - Хадисов Аюб Алавдинович,  

юридический адрес: г. Гудермес ул. Крайняя, 122.  

ЦРБ- 400 коек,  

Ойсхарская  уч. больница -20 коек.  

ЦРП- с мощностью-1200 посещений в день,  

Поликлиника Ойсхарская УБ на 100 посещ. в день,  

Женская консультация с мощностью 250 посещений в день,  

травм пункт -100, 

районный противотуб.диспансер-80,  

станция скорой мед. помощи-130 вызовов в день,  

подстанция ПСМП в поселке Ойсхар. 

5 врачебных амбулатории общая мощность -250 посещ. в день,  

17- ФАПов общая мощность -850 посещ. в день.  

Клиническая лаборатория, рентген кабинет, реанимация, УЗИ, ЭКГ, 

Флюорография, Эндоскопия, Томография, Физ. кабинет, КПК 

Дневной стационар при женской консультации -20коек.  

ВА с. Илсхан-юрт -25 коек, 

ВА с. Энгель-юрт-15 коек, 

ВА с. Джалка -10 коек. 

ВА с. Н-Нойбера  -0 

ВА с. Кошкельды -0 

Гудермесская ЦРБ: дневной стационар при стационаре  

Гинекологическое  отделение - 15 

Терапевтическое отделение  -15 

Педиатрическое отделение- 5 

Ойсхарская участковая больница дневной стационар при стационаре  

Терапевтическое отделение- 10 

Педиатрическое отделение -0 

Количество работающих – 1271 человек.  

Общая площадь всей территории составляет 34725 кв.м
.
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ГКУ Республиканская психиатрическая больница с.Дарбанхи 

Главный врач: Сатаев Геланий Ахмедович. 

Контактный телефон: 8 87152 26715. Электронный адрес: psihbol-dar@mail.ru 

          Юридический адрес: 366903, Гудермесский район, с. Дарбанхи, пер. 

Больничный,6. 

 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» в Гудермесском районе 

Главный врач - Герейханова Лариса Минкаиловна, 

 Контактный телефон: 88715-22-35-76,  

электронный адрес: fguz-gudermes.ru@mail.ru,  

почтовый адрес: 366208, ЧР, г. Гудермес, пре. Пожарный, 5. 

  

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на 
станции Гудермес открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

Главный врач - Шамурзаева Мадина Мовсаровна.  

Контактный телефон: 8(87152)7-24-50,  

Электронный адрес: bolnica-skzd@gmaul.ru.  

Юридический адрес: ЧР, г. Гудермес, ул. Х. Исаева, 38.  

 

ГКУ «Гудермесская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

Руководитель: Гериханов Сайд-Хусайн Увайсович 

Контактные телефоны: 8 87152 26873, 8928 782 7686. 

Юридический адрес: 366900, г.Гудермес, ул.Дагестанская, 244. 

 

ГУ «ФАРММЕДТЕХСНАБ» аптека № 18 

Руководитель - Эдилсултанова Эсет Ломэлиевна, юридический адрес: г. 

Гудермес, ул. Ватутина, 116
а
, тел. 8963-707-33-50 

                      ГУ «ФАРММЕДТЕХСНАБ» аптека № 48 

Руководитель - Арсенгериева Роза Абдулрахмановна, юридический адрес: г. 

Гудермес, ул. Деповская, 26, тел. 8928-740-16-2 

 

 

 

 

mailto:fguz-gudermes.ru@mail.ru
mailto:bolnica-skzd@gmaul.ru
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10.3 Культура 

 

Учреждения Гудермесского муниципального района, осуществляющие 

деятельность в сфере культуры 

 
№ Наименование Директр Адрес и 

Контактный номер 

1 Муниципальное учреждение 

«Управление культуры 

Гудермесского муниципального 

района» г.Гудермес 

Бабишев Руслан Пашаевич 366900  г. Гудермес, ул. Исаева, 

18,  

2-34-87 

 

2 МБУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

культуры Гудермесского 

муниципального района» г. 

Гудермес 

Махмуева 

Луиза Вахидовна 

366900  г. Гудермес, ул. Исаева, 

18,  

2-35-63 

3 МАУК «Центр оздоровления 

населения» г. Гудермес 

Гудермесского муниципального 

района 

Джамалуев Турпал 366900  г. Гудермес, ул. 

Ватутина, 43, 8(929)8897111, 

4 МКОУ ДОД « Детская школа 

искусств » г. Гудермес 

Гудермесского муниципального 

района 

Хамхатов 

Шарип Магомед-Эмиевич, 

366900  г. Гудермес, ул. 

Ватутина, 8(928)8907095 

5 МКОУ ДО «Ойсхарская детская 

художественная школа » 

Гудермесского муниципального 

района 

Магомедова Малкан 

Маусаровна, 

366200 Ойсхарское сельское 

поселение, ул. Садовая, 

8(928)9462120 

6 МКОУ ДОД «Кошкельдинская 

детская художественная школа » 

Гудермесского муниципального 

района 

Гичикаев Тахир 

Хумаидович, 

366214 Кошкельдинское сельское 

поселение, ул. Кадырова, 9,  

 8 (963) 397-60-90 

7 МКОУ ДО «Н-Нойберская 

детская художественная школа» 

Гудермесского муниципального 

района 

Абасов Шарип 

Магомедович, 

366212  Гудермесский район, 

Нижне-Нойберское сельское 

поселение, ул. К.Л. Тепсуева, 27, 

 8 (928) 8977556 

8 МКОУ ДОД «Энгель-юртовская 

детская художественная школа» 

Гудермесского муниципального 

района 

Анасов Ханпаша 

Душуевич, 

366213  Гудермесский район, 

Энгель-Юртовское сельское 

поселение, ул. Школьная,5 

8 (928) 6480870 

9 МКУК «Городской Дом 

культуры» г. Гудермес 

 

Бабишев Мурат 

Русланович, 

366900 г. Гудермес, ул. 

Центральная, 1. 

 8 (928) 0885788 

10 МКУК «Районный Дом 

культуры» г. Гудермес 

 

Толхигов Зелимхан 

Абубакарович 

366900  г. Гудермес, ул. 

Промышленная 1, 8 (965) 9563834 

11  МБУК «Центр культурного 

развития г.Гудермес» 

 

Бантаев Заурбек 

Русланович 

366900  г. Гудермес, ул. 

Промышленная,1 

8 (938) 9112218 
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12 МКУК «Дом культуры Ново-

Энгенойского сельского 

поселения» Гудермесского 

муниципального района 

Добачева Марха 

Султановна, 

366912,  Гудермесский район, с. 

Новый Энгеной, ул. Мартовская, 

1, 

 8 (928) 6482953 

13 МКУК «Дом культуры 

Джалкинское сельское 

поселение» Гудермесского 

муниципального района 

Нагалиева Зарема 

Супьяновна, 

366216  Гудермесский район, 

Джалкинское сельское 

поселение,ул. Кадырова, 4, 8 

(964) 0619593 

14 МКУК «Дом культуры Хангиш-

юртовского сельского поселения» 

Гудермесского муниципального 

района 

Хадалова Анжела 

Бадрудиевна, 

366906  Гудермесский район, 

Хангиш-Юртовское сельское 

поселение, ул. А.А. Кадырова 

№1. 

15 МКУК «Дом культуры Илсхан-

юртовского сельского поселения» 

Гудермесского муниципального 

района 

Эдилсултанова Яхита Лом 

– Алиевна, 

366902  Гудермесский район, 

Илсхан-Юртовское сельское 

поселение, ул. Большая, 40а, 

8(928) 8948411 

16 МКУК «Дом культуры 

Дарбанхинского сельского 

поселения» Гудермесского 

муниципального района 

Элибаев Иса Магомедович 366903 Гудермесский район, 

Дарбанхинское сельское 

поселение, ул. Центральная, 50а, 

8 (928) 7364650 

17   МКУК «Дом культуры 

Мелчхинского сельского 

поселения» Гудермесского 

муниципального района 

Масаев Исмаил 

Ибрагимович 

366210  Гудермесский район, 

с.Мелчхи, ул. А.А. Кадырова,45 

18 МКУК «Дом культуры Гордали-

юртовского сельского поселения» 

Гудермесского муниципального 

района 

Джималиев Сулайман 

Саидбекович 

366210  Гудермесский район, 

Гордали-Юртовское сельское 

поселение, ул. Нурадилова, 48, 

 8 (928) 8972964 

19 МКУК «Дом культуры 

Ойсхарского сельского 

поселения» Гудермесского 

муниципального района 

Лечиев Магомед Адамович, - Гудермесский район, с. Ойсхар, 

ул. Дружбы,50, 

 8 (928) 0004429 

 

20      МКУК «Дом культуры Н-

Нойберского сельского 

поселения» Гудермесского 

муниципального района 

Асхабова  Мадина Абдул-

Азизовна 

366212, Гудермесский район, 

Нижне-Нойберское сельское 

поселение, ул. Свободы, 27, 

 8 (928) 9459402 

21 МКУК «Дом культуры Кади-

юртовского сельского поселения» 

Гудермесского муниципального 

района 

Муртазалиева Тамара 

Хумайдовна, 

- 366213,  Гудермесский район, с. 

Кади-Юрт,  

8 (928)0002242 

22 МКУК «Дом культуры Бильтой-

юртовского сельского поселения» 

Гудермесского муниципального 

района 

Самбиева Аминат 

Мирзоевна, 

366910,  Гудермесский район, 

Бильтой-Юртовское сельское 

поселение, ул. Школьная, 1,  

8 (962) 658-29-74 

23 МКУК «Дом культуры 

Кошкельдинского сельского 

поселения» Гудермесского 

муниципального района 

Тимирбулатов Заур 

Джандарович, 

366213,  Гудермесский район, с. 

Кошкельды,  

8 (928) 8983793 
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24 МКУК «Дом культуры 

Шуанинского сельского 

поселения» Гудермесского 

муниципального района 

Шарипов Увайс 

Киргизбаевич, 

366913  Гудермесский район, с. 

Шуани, 

 8 (928) 7266334 

25 МКУК «Дом культуры 

Герзельского сельского 

поселения» Гудермесского 

муниципального района 

Шамсаев Кюри Рамзанович  366913  Гудермесский район, 

Герзельского сельского 

поселения 

8 (928) 6492387 

26 МКУК «Дом культуры Азамат-

юртовского сельского поселения» 

Гудермесского муниципального 

района 

 

Дуруева Мухажар 

Кориевна 

366907  Гудермесский район, 

Азамат-Юртовское сельское 

поселение, ул. Кадырова, 10,  

 8 (928) 0896372 

27 МКУК «Дом культуры Энгель-

юртовского сельского поселения» 

Гудермесского муниципального 

района 

Байсуева Таус 

Бадрудиновна, 

366212  Гудермесский район, 

Энгель-Юртовское сельское 

поселение, ул. Нурадилова, 17,  

8 (928) 8883587 

28 МКУК «Дом культуры Ишхой-

юртовского сельского поселения» 

Гудермесского муниципального 

района 

Израпов Шамихаджи 

Саидович, 

366215 Гудермесский район, 

с.Ишхой-Юрт, ул. Нурадилова, 10 

 8 (965) 9502259 

29 МКУК «Дом культуры 

Брагунского сельского 

поселения» Гудермесского 

муниципального района 

Бабутаева, Майса 

Ахмедовна, 

366904  Гудермесский район с. 

Брагуны, ул. Химикова, 3, 

 8 (963) 3969776 

30 МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Гудермесского муниципального 

района 

Бацацаева Яха Рашидовна, г. Гудермес, ул. Ватутина, 43, 

8(928)0033907, 

31 МКУК «Дом культуры 

Комсомольского сельского 

поселения» Гудермесского 

муниципального района 

Эскиева Марха 

Аслудиевна, 

366905  Гудермесский район, 

с.Комсомольское, ул. Кадырова, 

37, 8(928) 8912116 
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10.4 Физическая культура и массовый спорт 

 

Спортивные объекты 

№ 
Наименование учреждения Наименование спортивного 

объекта 
Адрес 

1 

Стадион им. Героя России  

А.А. Кадырова,  

1100 посадочных мест  

Общая площадь территории 

45750 кв.м, площадь зданий и 

помещений 1457,9 кв.м 

- футбольное поле 

- мини-футбольная площадка  

- мини-футбольная площадка 

- волейбольная площадка  

- теннисный корт 648кв.м                                                                            

- беговая дорожка 400м.                                                                                    

г.  Гудермес 

ул.М. Горького,15 

2 

Республиканский Спортивный 

Клуб «Ахмат» 

 

- зал бокса  

- зал тяжелой атлетики 

- площадка для игр в 

волейбол,  

- баскетбол, мини-футбол.                                              

г. Гудермес, 

пр. 

А-Х. Кадырова, 5 

3 

 

Спортивный зал 
Зал вольной борьбы 

 

г.Гудермес, 

пос. Дружба, на террито-

рии МБОУ СОШ № 8 

4 

Физкультурно-спортивный 

комплекс «Гумс» 

 

Общая площадь территории 

25000 кв.м 

 

- зал для спортивной  

- гимнастики и единоборств 

- тренажерный зал   

- стадион с трибуной, 300  

- посадочных мест: 

- футбольное поле    

- теннисный корт       

 - беговая дорожка     

г. Гудермес, 

пр. Терешковой, 2 а 

5 

Спорткомплекс им. Главы 

Чеченской Республики, Героя 

России  

Р.А. Кадырова. 

Здание спорткомплекса 875кв.м 

Стадион – 6000 кв.м  

- футбольное поле 

- зал вольной борьбы  

- зал бокса   

- тренажерный зал  

- зал смешанных    

   единоборств   

- Гимнастический зал  

 с.Джалка 

6 
Спортивный зал 

Зал вольной борьбы  
с.Верхний Нойбера, на 

территории МБОУ СОШ 

7 
Спортивный зал, Общая площадь 

территории 6300 кв.м 
- спортивный зал  

 с.Брагуны, 

ул.З.А.Химикова,1а 

8 
Борцовский зал, Общая площадь 

территории 2025 кв.м 

- Зал вольной борьбы  

- Тренажерный зал  

с.Нижний Нойбера, ул.  

А-Х.Кадырова, 31 а 

9 

 

Спортивный зал 

- для занятий 

боксом, вольной борьбой и 

тяжелой атлетикой   

с. Кошкельды  

10 
Тренажерный зал «Викинг» 

Мужской зал  
г. Гудермес,  

ул. Ватутина, 122а  

11 

Центр оздоровления населения 

«Фитнес-клуб» 

Общая площадь клуба 680 кв.м 

Мужской зал    

 

Женский зал  

г. Гудермес, 

ул. Ватутина, 43 
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            11 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Главный редактор: Борхаджиев Хожбауди Рамзанович, 

 юридический адрес: г. Гудермес,  ул. Ватутина, 72. 

 Контактный телефон:  8(87152)2-22-58; 8(928)8900750.  
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МУП «Чеченское издательство» 

 

Руководитель: Личхаджиев Анзор  Ахметович,  

Контактный телефон: 8 87152 2 31 71. 
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Руководитель: Шахидов Адам Сайдалаханович. 

Контактный телефон: 8 87152 2 23 45. 

Юридический адрес: 366200 г. Гудермес, пр. А.Кадырова, 3. 

 

 


