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Уважаемые дамы и господа! 
 

Лакский район находится в центральной части горной зоны Республики Дагестан. 

Исторической столицей Лакии считается Кумух  – один из древнейших  исторических, культурных и 

духовных центров Кавказа. Сформировавшееся еще в период раннего средневековья, Казикумухское 

шамхальство  достигает своего расцвета и становится одним из сильнейших политических 

образований Дагестана. В XVIII и начале XIX века Кази-Кумух выдвинулся как один из крупных торгово-

экономических центров горного Дагестана. Большой популярностью пользовался в этот период Казикумухский 

рынок. Здесь можно было увидеть не только лакцев со своими товарами, но и  представителей других народов, а 

также приезжих из  других стран. Многие из них приезжали не только для того, чтобы продать свои изделия, 

но и чтобы приобрести изделия лакских мастеров, славящихся своим талантом.  Особым спросом 

пользовались отделанное золотом и серебром холодное и огнестрельное оружие, балхарская керамика, обувь, 

украшения для женщин из золота и серебра. Гордое Лакское государство – Казикумухское ханство 

просуществовало до 1820 года. Постановлением ЦИК РСФСР от 03.06.1929 года Лакский кантон был 

переименован в Лакский район и включил в себя территорию бывшего Кази-кумухского округа 

Дагестанской области. С этой даты начинается новая история нынешнего Лакского района.  
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Общая площадь муниципального Лакского района в рамках административных границ 

составляет 70391 га.  

Особенностью Лакского района как горного района с развитым отгонно-пастбищным 

животноводством является наличие кутаных земель в Бабаюртовском – 71747га и Ногайском 10098 га 

районах, общая площадь которых составляет 81845 га.  По состоянию на 1 января 2014 года 

численность постоянного населения района составляет 12000 человек. Плотность населения 

составляет 17,05 человек на 1 кв.км.   Лакский район-частица многонационального состава Дагестана. 

Национальный состав: лакцы-95,8%, дагинцы-2,3%, аварцы – 1,1% и другие-0,8%. В границах 

муниципального района расположено  42  населенных пункта, в зоне отгонного животноводства – 7. 

Функционируют  19 муниципальных образований сельских поселений. 

Район  обладает большим экономическим потенциалом. Анализ коньюктуры рынка показывает, 

что сохраняется дефицит на экологически чистые продукты сельскохозяйственного производства.  В 

районе для разрешения данной проблемы  имеются все условии для  инвесторов,  которые дадут 

возможность удовлетворить возросшие потребности населения в экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. В районе создан инвестиционный земельный фонд из двух 

экологически  чистых земельных участка, общей площадью  240 га.  Один из них площадью 30 га, а 

второй площадью 210 га.  

Основу экономику района и доходы населения составляют производство и реализация 

сельскохозяйственной продукции. Приоритетным является животноводство, для развития которого 

имеются благоприятные природно-климатические условия и необходимые пастбища. Инвестиционная 

привлекательность района выражается в наличии большого объема сельскохозяйственной продукции, 

которая может быть переработана, что даст возможность создания дополнительных рабочих мест, 

получения дохода и увеличения поступлений в разные уровни бюджетов.  

 Интерес инвесторов может вызвать также гидроресурсы, где есть возможность строительства 

малых ГЭС,  на строительство двух ГЭС инвестор уже имеется. 

 Район имеет большой неиспользуемый потенциал для развития туризма, так как здесь много 

мест паломнического характера, уникальных горных ландшафтов и объектов культурного наследия. 

Местность Лакского района – гористая, климат – умеренно-континентальный. По природным 

показателям район является достаточно привлекательным для развития рекреации и туризма. 

По территории района протекает река Кази-Кумухское Койсу с многочисленными притоками, 

которая  интересна  для развития экстремального вида спорта – рафтинга. 

 Реки в сочетании с лесными массивами являются хорошим природным потенциалом для 

развития туристско-рекреационной деятельности. 
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Сочетание гор, леса и наличие речной сети на территории Лакского района образуют 

уникальные ландшафты, которые составляют потенциал для организации экологического туризма 

(экотуризма).  

 На территории  района историко-культурный потенциал представлен памятниками 

истории, архитектуры, археологии и искусства, которые находятся под охраной государства. Их на 

территории района более 100 памятников регионального значения.  

Для повышения инвестиционной привлекательности и формирования благоприятного 

инвестиционного климата на территории района,  приняты нормативно-правовые акты, направленные 

на оказание содействия компаниям, реализующим инвестиционные проекты, а также потенциальным 

инвесторам.  

 

Для привлечения инвесторов в административных границах  района имеются свободные 

инвестиционные площадки, такие как:  

- здание  незавершенного строительства больницы, на базе которого можно построить 

предприятие по выпуску промышленной продукции ; 

- бывшее здание больницы, на базе которого  можно организовать пансионат для реабилитации 

лиц преклонного возраста или постоянно действующий пионерский лагерь.  

Также имеются разработанные инвестиционные проекты для строительства племенного 

хозяйства на 400 голов, откормочного цеха на 350 голов,  убойного цеха, цехов по переработке мяса, 

молока, плодов, заготпункта. 

В целях обеспечения исполнения обязательств субъектов инвестиционной деятельности, 

привлекающих заемные средства, для реализации инвестиционных проектов, создан залоговый фонд в 

размере 50 миллионов рублей. 

  

Добро пожаловать в наш район! 

Глава МР «Лакский район» 

Юсуп Магомедов 
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ГлаваI.  Характеристика  Лакского  Района 

            1.1. Географическое положение и природные ресурсы 

Климатические условия местности 

Климатические условия Лакского района определяются континентальным положением его 
территории. В целом климат характеризуется умеренно теплым летом и малоснежный, не очень 
холодной зимой при умеренной влажности.  

В среднем на территории района выпадает около 619 мм осадков в год.  

Среднегодовая относительная влажность воздуха - 65 %. 

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,6 С, средне зимняя  - 4 С. Абсолютный 
минимум - 26 С. 

Тем не менее отчетливо различаются три континентальные подзоны: северная зона (от Цудахар 
Левашинского района  до с. Кумух), центральная (Кумухская) зона; южная (альпийская).  

В северной зоне климат теплее, вызревают кукуруза, овощи и фрукты и т.д. Центральная зона 
более возвышенная, с умеренным климатом, благоприятна для посевов зерновых. В южной, альпийской 
части с холодным климатом, со значительными зимними холодами, вызревают лишь зерновые, а также 
культивируются бобовые.  

Климатические условия района в целом благоприятны для проживания населения и ведения 
сельского хозяйства, в большей степени для выращивания зерновых. Собственно горные территории 
пригодны для развития животноводства.  

Водные ресурсы местности 

Главная река Лакского района – Кази-Кумухское койсу, начинается из вечных ледников Дюлты 
Дага и течет с юга на север на протяжении всего района, в которую впадают многочисленные малые 
реки. Ее русло находится в глубоком ущелье. В целом долина реки также весьма узка, но в районе 
Кумуха она заметно расширяется. Главная река имеет неплохой гидротехнический потенциал. В 1930-40 
годы прошлого столетия в районе было до семи ГЭС, а в настоящее время жители двух высокогорных сел 
зимой терпят ограничения в подаче электроэнергии,  не имеют природного газа, серьезные проблемы с 
доставкой твердого топлива. 

В основном для питья используются  родниковые воды, многие из которых в зимнее время 
замерзают. 

Для орошения используют воду из реки  Кази-Кумухского койсу, имеются насосные станции с. 
Шахува, местности Ардарару, с.Щара. 

Перспективы: Возможно использование гидроэнергетического потенциала реки Кази-
Кумухское койсу. 
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Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Вся территория представляет собой сложную горную территорию с высотами 800-3000 м. и 
занимает центральную часть Дагестана от  Цудахара по бассейну реки Кази-Кумухское койсу до его 
верховьев. Территория района южным узким кольцом обращена в сторону главного Кавказкого хребта 
и отделена от него высокими вершинами Дюлты-Дага (4127) м. Акулалу, Бабаку, Кюкма. 

Самые высокие горы и перевалы на территории района -Дюльтыдаг (4120 м) и Пабакудаг (3194 
м) виднеются на границе с Рутульским районом. Среди высоких гор и хребтов выделяется 
Дюльтыдагский хребет-продолжение Главного Кавказского хребта, многие его вершины покрыты 
ледниками и вечными снегами. Среди других хребтов выделяются Шунудагский и Хунзунтунский 
(Кимнзу), которые достигают 3500 м;  на севере, на границе с Гунибским районом - Турчидагское 
плато - знаменитое      поле сражений, где    были разбиты иранские войска. 

Сейсмическая активность района оценивается 7-8 баллов. 

В геологическом строении  преобладают трещиноватые известняки, подстилаемые  
аргилитоподобными глинами, сланцево-песчаниковыми толщами и мергелями. 

Исследования наличия в районе полезных  ископаемых не проводились.  За исключением 
бутового камня и глины, иные полезные ископаемые в районе не обнаружены, хотя в природе 
встречается каменный уголь, торф, кварцы, огнеупорная глина, белая глина, горный хрусталь, 
сернистое железо, сернисто-щелочные воды и др. 

Почвенно-растительный покров 

В целом почвенный покров горных территорий района беден - отличается тонким гумусовым  
горизонтом. При этом в Кумухской котловине зафиксированы уникальные  для  Дагестана горные  
черноземы.  Эта плодородная  котловина, а также прилегающее к ней плато, издревле были одной  из 
важнейших житниц горного Дагестана. 

Основные просторы района занимают альпийские луга и высокогорные пастбища. 

Лесные массивы и кустарники составляют всего 2% территории района. Леса представлены 
смешанными лиственными породами и сосняком. Площадь, занимаемая лесными массивами и 
кустарниками составляет 1512 га в, том числе сосняк смешанный дубово-грабово-березовый - 1412 га. 

Из лиственных пород встречаются дуб восточный, граб Кавказский, липа обыкновенная, береза 
бородавчатая. Из кустарников – шиповник, можжевельник и облепиха.  

В целом природные условия Лакского района отличаются всеми достоинствами высокогорья: 
разнотравье альпийских лугов, высокий уровень солнечной радиации – большое число солнечных 
дней в году, благоприятная в целом экологическая ситуация. И одновременно его же недостатками: 
резкие контрасты высокогорной поясности – район расположен в пределах трех поясов, при их высоте 
– от 1500 м в северной части до 4000м в южной;  отсюда суровые климатические условия на большей 
территории района, сезонные колебания уровня водообеспеченности из-за преимущественного 
снегового питания водотоков, скудные горные почвы (за исключением горных черноземов Кумухской 
котловины), короткий вегетационный период. Недостатки смягчаются во внутридолинной части 
территории района, расположенной вдоль  его жизненной артерии, реки Кази-Кумухское койсу).  
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1.1.1 Земельные ресурсы 
 

Структура земельного фонда района  
 
Из общей площади района (70391 га) основную часть земельного фонда (почти 98%) 

составляют земли  сельскохозяйственного назначения. Остальные категории земель составляют 
незначительную площадь. 

        Распределение земельного фонда МО «Лакский  район»  по категориям земель. 

 

Наименование категорий земель Общая площадь (га) % 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 68872 97,84 

2. Земли поселений 321 0,46 

3. Земли промышленности, транспорта, 
связи и др. 

110 0,16 

4. Земли особо охраняемых объектов -  

5. Земли лесного фонда 1088 1,55 

6. Земли водного фонда -  

7. Земли запаса -  

ИТОГО: 70391 100 

 

В разрезе сельских муниципальных образований Лакского района общая их площадь 
составляет 48086 га.  

 

           Площади земель сельских поселений МО «Лакский  район» 

  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Общая площадь (га) 

1 МО «село Буршинский» 3606 

2 МО «сельсовет Камахальский» 1494 

3 МО «село Кара» 1648 

4 МО «сельсовет Карашинский» 3494 
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5 МО «село Кубинский» 1681 

6 МО «сельсовет Кубринский» 1343 

7 МО «сельсовет Кулушацский» 3584 

8 МО «сельсовет Куминский» 2300 

9 МО «сельсовет Кумухский» 4133 

10 МО «сельсовет Курклинский» 2495 

11 МО «сельсовет Кундынский» 3377 

12 МО «сельсовет Унчукатлинский» 2953 

13 МО «сельсовет Уринский» 1682 

14 МО «село Хулисма» 2692 

15 МО «сельсовет Хуринский» 3747 

16 МО «сельсовет Хурхинский» 1835 

17 МО «сельсовет Хунинский» 3686 

18 МО «сельсовет Шовкринский» 1598 

19 МО «село Щара» 737 

 ИТОГО: 48086 

 

 

Особенностью Лакского района как горного района с развитым отгонно-пастбищным 

животноводством является наличие прикутанных земель (в Бабаюртовском и Ногайском районах), 

площадь которых составляет 83,4 тыс. га. Кроме того, из общей площади  района 1493 га 

предоставлены в пользование другим районам республики для перегона овцепоголовья на летнее 

время (Гунибскому району – 1118 га и Чародинскому -  375 га) земли и 522 га представляют собой 

скотопрогон и скотоплощадка (эти земли находятся почти на границе с Рутульским районом, где 

размещается овцепоголовье на время перегона на летние пастбища в Рутульский район и с летних 

пастбищ обратно).  

 

1.2. Административно-территориальное деление 

В административных границах Лакского района  расположены 42 населенных пункта, в при 

кутанной зоне – 7. Каждый из при кутанных населенных пунктов приписан к определенной сельской 

администрации. В прикутанных населенных пунктах находятся 306 хозяйств с численностью более 

1300 человек, что в общей сложности составляет  около 10% от соответствующих показателей по всем 

населенным пунктам района. 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

Центром  Лакского района является  селение Кумух с численностью населения около 3 тысяч 

человек,  территориально расположен на высоте 1500 м. над уровнем моря. В прошлом Кумух - один 

из известных и крупных научных, культурно-исторических центров страны гор. Здесь находятся 

уникальные строения древней архитектуры и цивилизации (мечеть, минарет, глубокоземный арочный 

водопровод, каменный мост и другие сооружения). 

Населенные пункты расположены дисперсно, разбросанно, в основном на высоких склонах, не 

пригодных для земледелия, что часто является дополнительной причиной оттока населения.  

Села расположены преимущественно у подножия гор, отличаются большой скученностью 

домов. Постепенно обновляется  сам   тип   поселения и тип соответствующей застройки.    

1.3. Инвестиционная политика Лакского района 

 

1.3.1.  Инвестиционный потенциал 

Агропромышленный комплекс является ключевым сектором экономики Лакского района. В 

структуру сельского хозяйства входят: 22 - СПК, 1 - АГФ, 91 - КФХ и 3594 ЛПХ. На конец 2013 года  

во всех категориях хозяйств района численность КРС составляет 28406 голов, из них в 

сельхозпредприятиях – 3900 голов или же 13,7% от общей численности, КФХ – 8406 голов или же 

29,6%, ЛПХ – 16100 голов или же 56,7%, в том числе коровы – 14073 голов, из них в 

сельхозпредприятиях – 1291 голов или же 9,2%, КФХ – 5882 голов или же 41,8%,  ЛПХ – 6900 голов 

или же 49%, овцы и козы всего – 172352 голов, из них в сельхозпредприятиях – 29114 голов или же 

16,9%,  КФХ – 101138 голов 58,9%, ЛПХ – 42100 голов или же 24,23%.   Объем производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составляет 891,25 млн. рублей, индекс 

производства сельскохозяйственной продукции – 1,59.   В районе большая проблема с переработкой 

производимой сельхозтоваропроизводителями сельскохозяйственной продукции. Средствами самих 

производителей невозможно строительство перерабатывающих предприятий.  Свою продукцию 

производители продают на рынке  по  цене ниже себестоимости и получают убытки. Для разрешения 

имеющихся проблем и улучшения положения сельского хозяйства района  имеются разработанные 

инвестиционные проекты такие как:  



Добро пожаловать в Лакский район! 
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Анкета инвестиционного проекта по строительству племенного комплекса на 400 голов 
 

1.Наименование проекта Строительство племенного комплекса на 400 голов 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» 
3.Место реализации проекта СПК «Иниша» Львовская 14 Бабаюртовский район 
4.Период реализации проекта 2013-2015 годы 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, ПСД) Бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, ПСД 
6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной площадки) 
для реализации проекта (указать реквизиты правоустанавливающего документа) 

Имеется договор аренды на 49 лет № 178 от 05.10.2007 г. 
Кадастровый номер 05:01:000156:0009 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта (автодорога, 
линии электропередач, водопровод, природный газ) 

Автодорога, линии электропередач, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию проекта 
(указать на какие виды работ): на ПСД (млн. р.) 

 
1,8 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, млн. рублей 
                 в том числе за счет: 

- - 30 30  

     - федерального бюджета - - 6 6  
     - республиканского бюджета - - 6 6  
     - местного бюджета - - 3 3  
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные - - 15 15  
10.Число новых рабочих мест по проекту, чел - -   54 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
-___молоко, тонн _______________________ 
-____мясо, тонн_________________________ 
 

     
1200 
160 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего (млн. р)     56 
13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, млн. рублей     5,4 
14.Прочая информация о проекте Увеличение производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. Реализация проекта даст 
возможность удовлетворить возросшие потребности населения и 
вывозить излишки за пределы республики 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

Анкета инвестиционного проекта по строительству откормочного цеха на 350 голов 
1.Наименование проекта Строительство откормочного цеха на 350 голов КРС с четырмя 

оборотами в год 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» 
3.Место реализации проекта Сел. Кумух Лакский район 
4.Период реализации проекта 2014-2016 годы 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, ПСД) Бизнес-идея, ТЭО 
6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной площадки) для 
реализации проекта (указать реквизиты правоустанавливающего документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве постоянного 
бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта (автодорога, линии 
электропередач, водопровод, природный газ) 

 
Автодорога, линии электропередач, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию проекта 
(указать на какие виды работ) 

 
- 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, 
                 в том числе за счет: 

- - 10 10  

     - федерального бюджета - - 2 2  
     - республиканского бюджета - - 2 2  
     - местного бюджета - - 1 1  
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные - - 5 5  
10.Число новых рабочих мест по проекту, чел - - - - 22 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
-__мясо, тонн_____________________________ 
-___________________________________ 
 

     
1575 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего (млн.р)     315 
13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, млн. рублей     2,8 
14.Прочая информация о проекте Увеличение производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. Реализация проекта даст 
возможность удовлетворить возросшие потребности населения и 
вывозить излишки за пределы района 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

  Анкета инвестиционного проекта по строительству заготпункта на 200 голов с четырьмя оборотами откорма 
1.Наименование проекта Строительство заготпункта на 200 голов с четырьмя оборотами 

откорма в год 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» 
3.Место реализации проекта Сел. Кумух Лакский район 
4.Период реализации проекта 2016-2017 годы 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 
ПСД) 

Бизнес-идея, ТЭО 

6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной 
площадки) для реализации проекта (указать реквизиты 
правоустанавливающего документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве постоянного 
бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта 
(автодорога, линии электропередач, водопровод, природный газ) 

Автодорога, линии электропередач, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию 
проекта (указать на какие виды работ) 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, млн. рублей 
                 в том числе за счет: 

   10 15 

     - федерального бюджета    2 3 
     - республиканского бюджета    2 3 
     - местного бюджета    1 1,5 
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные    5 7,5 
10.Число новых рабочих мест по проекту, человек     15 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
-_мясо, тонн_________________________ 

     
400 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего 
(млн.р) 

    80 

13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, млн. рублей     1,3 
14.Прочая информация о проекте Увеличение производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. Реализация проекта даст 
возможность удовлетворить возросшие потребности населения и 
вывозить излишки за пределы района 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

Анкета инвестиционного проекта по строительству убойного цеха 
 

1.Наименование проекта Строительство убойного цеха 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» 
3.Место реализации проекта Сел. Кумух Лакский район 
4.Период реализации проекта 2015 год 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 
ПСД) 

Бизнес-идея, ТЭО 

6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной 
площадки) для реализации проекта (указать реквизиты 
правоустанавливающего документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве постоянного 
бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта 
(автодорога, линии электропередач, водопровод, природный газ) 

 
Автодорога, линии электропередач, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на 
реализацию проекта (указать на какие виды работ) 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, млн. рублей 
                 в том числе за счет: 

  15   

     - федерального бюджета   3   
     - республиканского бюджета   3   
     - местного бюджета   1,5   
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные   7,5   
10.Число новых рабочих мест по проекту, человек    12  
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном 
выражении 
-___________________________________ 
-___________________________________ 
 

     

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего      
13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, млн. рублей    0,5 0,7 
14.Прочая информация о проекте Создание условий для переработки мяса КРС и МРС и увеличение 

производства переработанной экологически чистой с/х продукции 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

Анкета инвестиционного проекта по строительству цеха по переработке плодов 
 

1.Наименование проекта Строительство цеха по переработке плодов 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» 
3.Место реализации проекта сел. Куркли Лакский район 
4.Период реализации проекта 2014 год 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 
ПСД) 

Бизнес-идея, ТЭО 

6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной 
площадки) для реализации проекта (указать реквизиты 
правоустанавливающего документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве постоянного 
бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта 
(автодорога, линии электропередач, водопровод, природный газ) 

 
Автодорога, линии электропередач, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию 
проекта (указать на какие виды работ) 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, млн. рублей 
                 в том числе за счет: 

   30  

     - федерального бюджета    6  
     - республиканского бюджета    6  
     - местного бюджета    3  
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные    15  
10.Число новых рабочих мест по проекту, человек     24 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
-__соки (в упаковках 0,5 литров), тонн___ 
-___________________________________ 
 

     
100 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего 
(млн.р) 

    5 

13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней     0,5 
14.Прочая информация о проекте Создание условий для переработки плодов и увеличение 

производства переработанной экологически чистой с/х продукции 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

Анкета инвестиционного проекта по строительству форелевого хозяйства  
 

1.Наименование проекта Строительство озер и типовое здание по разведению мальков 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» 
3.Место реализации проекта Сел. Хулисма  Лакский район 
4.Период реализации проекта 2014-2015 годы 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, ПСД) Бизнес-идея, ТЭО 
6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной 
площадки) для реализации проекта (указать реквизиты правоустанавливающего 
документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве 
постоянного бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта (автодорога, 
линии электропередач, водопровод, природный газ) 

 
Автодорога, линии электропередач, река, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию проекта 
(указать на какие виды работ) 

 
- 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, 
                 в том числе за счет: 

- 10 10 -  

     - федерального бюджета - 2 2 -  
     - республиканского бюджета - 2 2 -  
     - местного бюджета - 1 1 -  
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные - 5 5 -  
10.Число новых рабочих мест по проекту, чел - - - 5 5 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
-__рыба форелевых пород, тонн_____________________________ 
-___________________________________ 
 

    
4 

 
15 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего (тыс.р)    520 2250 
13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, тыс. рублей    6,6 230 
14.Прочая информация о проекте Увеличение производства экологически чистой рыбой. 

Реализация проекта даст возможность удовлетворить 
возросшие потребности населения и вывозить излишки за 
пределы района 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

Анкета инвестиционного проекта по строительству цеха по переработке молока   
 

1.Наименование проекта Строительство цеха по переработке молока  
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» 
3.Место реализации проекта Сел. Хулисма  Лакский район 
4.Период реализации проекта 2014-2015 годы 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, ПСД) Бизнес-идея, ТЭО 
6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной 
площадки) для реализации проекта (указать реквизиты 
правоустанавливающего документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве 
постоянного бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта 
(автодорога, линии электропередач, водопровод, природный газ) 

 
Автодорога, линии электропередач, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию 
проекта (указать на какие виды работ) 

 
- 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, 
                 в том числе за счет: 

- 30 20 -  

     - федерального бюджета - 6 4 -  
     - республиканского бюджета - 6 4 -  
     - местного бюджета - 3 2 -  
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные - 15 10 -  
10.Число новых рабочих мест по проекту, чел - - - 8 15 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
-__молоко, тонн 
-    молочные продукты, тонн_____________________________ 

    
20 
100 

 
35 
250 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего (млн.р)    2,4 7,5 
13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, млн. рублей    0,24 0,8 
14.Прочая информация о проекте Увеличение производства экологически чистой 

переработанной молочной продукции и молока. 
 Реализация проекта даст возможность удовлетворить 
возросшие потребности населения и вывозить излишки за 
пределы района. 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

 
Анкета инвестиционного проекта по производству рыб разных пород 

 
1.Наименование проекта Строительство озер и типовое здание по разведению мальков 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» 
3.Место реализации проекта На отгонных землях СПК «Саид Габиева» 
4.Период реализации проекта 2015-2016 годы 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, ПСД) Бизнес-идея, ТЭО 
6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной 
площадки) для реализации проекта (указать реквизиты 
правоустанавливающего документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве постоянного 
бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта 
(автодорога, линии электропередач, водопровод, природный газ) 

 
Автодорога, линии электропередач, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию 
проекта (указать на какие виды работ) 

 
- 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, 
                 в том числе за счет: 

- - 10 10  

     - федерального бюджета - - 2 2  
     - республиканского бюджета - - 2 2  
     - местного бюджета - - 1 1  
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные - - 5 5  
10.Число новых рабочих мест по проекту, чел - - - - 8 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
-__рыба разных пород, тонн_____________________________ 
-___________________________________ 
 

     
4 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего (тыс.р)     480 
13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, тыс. рублей     0,4 
14.Прочая информация о проекте Увеличение производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. Реализация проекта даст 
возможность удовлетворить возросшие потребности населения и 
вывозить излишки за пределы района 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

 
  Анкета инвестиционного проекта по строительству малых ГЭС на реке Казикумухское Койсу 

 
1.Наименование проекта Строительство двух малых ГЭС на реке Казикумухское 

Койсу 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» и  ООО «Спецэнергоресурс Л»   
3.Место реализации проекта сел Кумух 
4.Период реализации проекта 2015-2016 годы 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, ПСД) Бизнес-идея, ТЭО 
6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной площадки) 
для реализации проекта (указать реквизиты правоустанавливающего документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве 
постоянного бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта (автодорога, 
линии электропередач, водопровод, природный газ) 

 
Автодорога, линии электропередач, река 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию проекта 
(указать на какие виды работ) 

 
- 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, 
                 в том числе за счет: 

- - 15 15  

     - федерального бюджета - - 3 3  
     - республиканского бюджета - - 3 3  
     - местного бюджета - - 1,5 1,5  
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные - - 7,5 7,5  
10.Число новых рабочих мест по проекту, чел - - - - 10 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
-__электроэнергия, тыс.квт________________ 
 

     
17500 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего (млн.р)     14 
13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, млн. рублей     0,8 
14.Прочая информация о проекте Обеспечение населения района дешевой электроэнергией 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

 
  Анкета инвестиционного проекта по строительству Зала торжеств на 450 мест с гостиничным комплексом 

 
1.Наименование проекта Строительство Зала торжеств на 450 мест с гостиничным 

комплексом 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район»  
3.Место реализации проекта сел Кумух 
4.Период реализации проекта 2013-2016 годы 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, ПСД) Бизнес-идея, ТЭО 
6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной площадки) 
для реализации проекта (указать реквизиты правоустанавливающего документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве 
постоянного бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта (автодорога, 
линии электропередач, водопровод, природный газ) 

 
Автодорога, линии электропередач, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию проекта 
(указать на какие виды работ) 

Строительство начата в 2013 году и израсходованы 
денежные средства в размере 46 млн. рублей 
 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, 
                 в том числе за счет: 

- 15 15 15  

     - федерального бюджета - - - -  
     - республиканского бюджета - - - -  
     - местного бюджета - - - -  
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные - 15 15 15  
10.Число новых рабочих мест по проекту, чел - - - - 10 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
 

     
 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего (млн.р)     1,0 
13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, млн. рублей     0,3 
14.Прочая информация о проекте Создание условия для населения по проведению свадедных 

и других торжественных мероприятий, а для приезжающих 
в район гостей условия для проживания 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

Анкета инвестиционного проекта по посадке сада на 5 гектарах 

1.Наименование проекта Посадка  сада  на 5  гектарах 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» 
3.Место реализации проекта сел. Куркли  Лакский район 
4.Период реализации проекта 2016-2017 годы 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, ПСД) Бизнес-идея, ТЭО 
6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной 
площадки) для реализации проекта (указать реквизиты правоустанавливающего 
документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве 
постоянного бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта (автодорога, 
линии электропередач, водопровод, природный газ) 

 
Автодорога, линии электропередач, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию проекта 
(указать на какие виды работ) 

 
- 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, 
                 в том числе за счет: 

- - - 1,0 1,0 

     - федерального бюджета - - - 0,2 0,2 
     - республиканского бюджета - - - 0,2 0,2 
     - местного бюджета - - - 0,1 0,1 
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные - - - 0,5 0,5 
10.Число новых рабочих мест по проекту, чел - - - - 6 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
 -___________________________________ 
-___________________________________ 
 

     
 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего (млн.р)      
13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, млн. рублей      
14.Прочая информация о проекте Увеличение производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. Реализация проекта даст 
возможность удовлетворить возросшие потребности 
населения и вывозить излишки за пределы района 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

Анкета инвестиционного проекта по посадке сада на 15 гектарах 

1.Наименование проекта Посадка  сада  на 15  гектарах 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» 
3.Место реализации проекта сел. Куба  Лакский район 
4.Период реализации проекта 2016-2017 годы 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, ПСД) Бизнес-идея, ТЭО 
6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной площадки) 
для реализации проекта (указать реквизиты правоустанавливающего документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве 
постоянного бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта (автодорога, 
линии электропередач, водопровод, природный газ) 

 
Автодорога, линии электропередач, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию проекта 
(указать на какие виды работ) 

 
- 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, 
                 в том числе за счет: 

- - - 2 2 

     - федерального бюджета - - - 0,4 0,4 
     - республиканского бюджета - - - 0,4 0,4 
     - местного бюджета - - - 0,2 0,2 
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные - - - 1,0 1,0 
10.Число новых рабочих мест по проекту, чел - - - - 16 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
 -___________________________________ 
-___________________________________ 
 

     
 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего (млн.р)      
13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, млн. рублей      
14.Прочая информация о проекте Увеличение производства экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. Реализация проекта 
даст возможность удовлетворить возросшие потребности 
населения и вывозить излишки за пределы района 



Добро пожаловать в Лакский район! 
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В районе имеются много источников экологически чистой питьевой воды, можно организовать 

разлив для продажи городскому населению республики. Для строительства малых ГЭС имеется 

хороший водный потенциал на реке Казикумухское Койсу, также подходит по всем параметрам для 

развития экстремального вида спорта-рафтинга.  

Район перспективный с историческим наследием, много интересного для развития  туризма, 

паломничества, много уникальных горных ландшафтов и объектов культурного наследия. В летнее 

время приезжают 250-300 человек отдыхать и произвести восхождение на гору « Бабак1у» в местности 

селения Бурши. Многие считают эту гору какой-то энергетической горой. Она подобна греческим 

пирамидам и многие сюда приезжают как на паломничество. Говорят, что кто поднимется на эту гору, 

то исполняются все желания с какими намерениями они пришли. 

Поэтому здесь можно организовать прием приезжих то, есть построить гостиничного типа 

коттеджи, организовать питание туристов, что в свою очередь дать возможность создания 

дополнительных рабочих мест.  

Недалеко от указанной горы находится форелевое хозяйство, которое может организовать лов 

рыбы и угостить туристов рыбной продукцией. Это в свою очередь увеличить налогооблагаемую базу. 

Таких мест в районе очень много.  

Туристско-рекреационный комплекс следует рассматривать как одно  

из перспективных и приоритетных направлений развития экономики Лакского района. Туризм как 

одна из ключевых составляющих сферы услуг имеет потенциал роста, так как регион обладает 

уникальными рекреационными ресурсами. 
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Анкета инвестиционного проекта по строительству туристической базы 
1.Наименование проекта Строительство туристической базы 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» 
3.Место реализации проекта сел. Бурши  Лакский район 
4.Период реализации проекта 2015-2016 годы 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, ПСД) Бизнес-идея, ТЭО 
6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной 
площадки) для реализации проекта (указать реквизиты 
правоустанавливающего документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве 
постоянного бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта 
(автодорога, линии электропередач, водопровод, природный газ) 

 
Автодорога, линии электропередач, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию 
проекта (указать на какие виды работ) 

 
- 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, 
                 в том числе за счет: 

- - 5 5  

     - федерального бюджета - - 1 1  
     - республиканского бюджета - - 1 1  
     - местного бюджета - - 0,5 0,5  
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные - - 2,5 2,5  
10.Число новых рабочих мест по проекту, чел - - - - 15 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
-_______________________________ 
-___________________________________ 
 

     
 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего (млн.р)     5 
13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, млн. рублей     0,5 
14.Прочая информация о проекте Много интересного для развития туризма, паломничества, 

много уникальных горных ландшафтов и объектов 
культурного наследия. 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

Анкета инвестиционного проекта по строительству туристических приютов 
 

1.Наименование проекта Строительство туристических приютов 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» 
3.Место реализации проекта сел. Багикла  Лакский район 
4.Период реализации проекта 2015-2016 годы 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, ПСД) Бизнес-идея, ТЭО 
6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной 
площадки) для реализации проекта (указать реквизиты 
правоустанавливающего документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве 
постоянного бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта 
(автодорога, линии электропередач, водопровод, природный газ) 

 
Автодорога, линии электропередач, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию 
проекта (указать на какие виды работ) 

 
- 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, 
                 в том числе за счет: 

- - 3 3  

     - федерального бюджета - - 0,6 0,6  
     - республиканского бюджета - - 0,6 0,6  
     - местного бюджета - - 0,3 0,3  
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные - - 1,5 1,5  
10.Число новых рабочих мест по проекту, чел - - - - 8 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
-_______________________________ 
-___________________________________ 
 

     
 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего (млн.р)     2 
13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, млн. рублей     0,2 
14.Прочая информация о проекте Много интересного для развития туризма, паломничества, 

много уникальных горных ландшафтов и объектов 
культурного наследия. Хороший лесной массив. 
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Добро пожаловать в Лакский район! 

Анкета инвестиционного проекта по строительству туристической базы 
1.Наименование проекта Строительство туристической базы 
2.Наименование инициатора проекта МР «Лакский район» 
3.Место реализации проекта сел. Хури  Лакский район 
4.Период реализации проекта 2015-2016 годы 
5.Уровень проработанности проекта (бизнес-идея, ТЭО, бизнес-план, 
ПСД) 

Бизнес-идея, ТЭО 

6.Наличие у инициатора проекта земельного участка (инвестиционной 
площадки) для реализации проекта (указать реквизиты 
правоустанавливающего документа) 

Государственный акт о закреплении земель, на праве 
постоянного бессрочного пользования 

7.Наличие инфраструктуры, необходимой для реализации проекта 
(автодорога, линии электропередач, водопровод, природный газ) 

 
Автодорога, линии электропередач, водопровод 

8.Объем средств, фактически затраченных инициатором на реализацию 
проекта (указать на какие виды работ) 

 
- 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
9.Объем средств, необходимых для реализации проекта, 
                 в том числе за счет: 

- - 5 5  

     - федерального бюджета - - 1 1  
     - республиканского бюджета - - 1 1  
     - местного бюджета - - 0,5 0,5  
     - внебюджетных средств (расшифровать): частные - - 2,5 2,5  
10.Число новых рабочих мест по проекту, чел - - - - 15 
11.Объем производства продукции по проекту в натуральном выражении 
-_______________________________ 
-___________________________________ 
 

     
 

12.Объем производства продукции в стоимостном выражении, всего 
(млн.р) 

    5 

13.Сумма налогов и платежей в бюджеты всех уровней, млн. рублей     0,5 
14.Прочая информация о проекте Много интересного для развития туризма, паломничества, 

много уникальных горных ландшафтов и объектов 
культурного наследия. 
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На сегодняшний день в районе имеются две инвестиционные площадки, один из них  здание 

незавершенного строительства больницы, на базе которого можно построить предприятие по 

переработке сельскохозяйственной продукции, второй  здание бывшей районной больницы, на 

базе которого можно организовать пансионат для реабилитации лиц преклонного возраста или 

постоянно действующий пионерский лагерь. На них имеются паспарта: 
 

ПАСПОРТ   
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ № 1 

 
Инициатор создания инвестиционной 
площадки 

МР «Лакский район» 

Юридический адрес инициатора Лакский район сел Кумух 
Организационно-правовая форма 
инициатора  

Государственная 

Вид инвестиционной площадки 
(промышленно - производственная, 
агропромышленная) 

Промышленно-производственная 
(переработка сельскохозяйственной продукции) 

Фактическое место расположения 
(наименование населенного пункта)  
инвестиционной площадки 

сел Кумух Лакский район  

Наличие земельного участка под 
инвестиционную площадку, наличие 
правоустанавливающих документов на 
земельный участок  

В наличии имеются два земельных участка. Один 
из них площадью 20300 кв.м. кадастровый 
паспорт земельного участка № 30-02/2009-0168, 
под кадастровым номером 05:30:000066:277; 
второй  площадью 1703 кв.м. кадастровый паспорт 
земельного участка № 30-02/2009-0167, под 
кадастровым номером 05:30:000066:275. 

Перечень имеющейся инженерной 
инфраструктуры и их краткое техническое 
состояние (наличие газа, электричества, 
водоснабжения, водо- 
отведения, дороги) 

  

Имеется необходимая инженерная 
инфраструктура, в том числе электролиния в 25 
метрах, водоснабжение в 30 метрах, возможность 
для водоотвода 

Наличие имеющихся подъездных путей и 
их техническое состояние 

Инвестиционная площадка находится рядом с 
трассой, протяженность автодороги до райцентра 
1 км, до республиканского центра 145 км. 
Автодороги, асфальтированные, и находятся в 
хорошем состоянии. 

Перечень инженерной инфра структуры 
необходимой для создания 
инвестиционной площадки, с их 
подробной технической характеристикой: 

газоснабжение; 
электричество; 
водоснабжение; 
водоотведение; 
дороги, км. 

Имеется необходимая инженерная 
инфраструктура.  
 
 
отсутствует 
в 25 метрах от инвестиционной площадки 
в 30 метрах от инвестиционной площадки 
имеется возможность для водоотвода 
автодороги имеются, рядом проходит трасса 
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Необходимость в подъездных путях, с 
описанием их технических параметров 

Необходимости в подъездных путях нет, 
находится рядом с трассой. 

Потенциальные компании намеренные 
осуществить деятельность на 
инвестиционной площадке 

Потенциальных компаний, которые намерены 
осуществить деятельность на данной 
инвестиционной площадке, пока отсутствуют. 

Основные направления деятельности, 
предлагаемые  к реализации на данной 
площадке 

Это здание незавершенного строительства 
больницы, на базе которого можно построить 
предприятие по переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

Предполагаемый объем инвестиций на 
реализацию проектов на площадке  

По инвестиционному проекту для строительства 
предприятия по выпуску промышленной 
продукции составляет 30 млн. рублей. 

Собственные средства инвестора  Все предусмотренные средства по 
инвестиционному проекту, т.е. 30 млн. рублей 
предусмотрены за счет инвестора. 

Объем  предполагаемой к производству 
продукции на площадке 

Ежегодный объем производства  переработанной 
сельскохозяйственной  продукции составляет 45 
млн. рублей. 

 
 

ПАСПОРТ   
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ №2 

 
Инициатор создания инвестиционной 
площадки 

МР «Лакский район» 

Юридический адрес инициатора Лакский район сел Кумух 
Организационно-правовая форма инициатора  Государственная 
Вид инвестиционной площадки 
(промышленно - производственная, 
агропромышленная) 

Организация пансионата для реабилитации 
лиц преклонного возраста или постоянно 
действующий пионерский лагерь 

Фактическое место расположения 
(наименование населенного пункта)  
инвестиционной площадки 

сел Хури Лакский район  

Наличие земельного участка под 
инвестиционную площадку, наличие 
правоустанавливающих документов на 
земельный участок  

Имеется  земельный участок, площадью 9124 
кв.м. кадастровый паспорт земельного участка 
№ 30-02/2009-0163, под кадастровым номером 
05:30:000007:201; свидетельство о 
государственной регистрации права 05-АА 
561707, в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним сделана запись регистрации  за № 05-05-
17/002/2012-998 

Перечень имеющейся инженерной 
инфраструктуры и их краткое техническое 
состояние (наличие газа, электричества, 
водоснабжения, водо- 
отведения, дороги) 

  

Имеется необходимая инженерная 
инфраструктура, в том числе электролиния в 
15 метрах, водоснабжение в 50 метрах, 
возможность для водоотвода 
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Наличие имеющихся подъездных путей и их 
техническое состояние 

Инвестиционная площадка находится в сел 
Хури в 3 км от  трассы, протяженность 
автодороги до райцентра 5 км, до 
республиканского центра 146 км. Подъездные 
пути от автомагистрали  находятся в хорошем 
состоянии. 

Перечень инженерной инфра структуры 
необходимой для создания инвестиционной 
площадки, с их подробной технической 
характеристикой: 

газоснабжение; 
электричество; 
водоснабжение; 
водоотведение; 
дороги, км. 

Имеется необходимая инженерная 
инфраструктура.  
 
 
отсутствует 
в 15 метрах от инвестиционной площадки 
в 50 метрах от инвестиционной площадки 
имеется возможность для водоотвода 
автодороги имеются, в 3 км проходит трасса 
 

Необходимость в подъездных путях, с 
описанием их технических параметров 

Необходимости в подъездных путях нет, 
имеющиеся подъездные пути от основной 
асфальтированной автомагистрали находятся 
в хорошем состоянии. 

Потенциальные компании намеренные 
осуществить деятельность на инвестиционной 
площадке 

Потенциальных компаний, которые намерены 
осуществить деятельность на данной 
инвестиционной площадке, пока отсутствуют. 

Основные направления деятельности, 
предлагаемые  к реализации на данной 
площадке 

Это здание бывшей районной больницы, на 
базе которого можно организовать пансионат 
для реабилитации лиц преклонного возраста 
или постоянно действующий пионерский 
лагерь. 

Предполагаемый объем инвестиций на 
реализацию проектов на площадке  

По инвестиционному проекту для 
капитального ремонта здания и территории 
вокруг него, чтобы организовать пансионат по 
реабилитации лиц преклонного возраста или  
постоянно действующего пионерского лагеря  
потребность в инвестициях составляет 30 млн. 
рублей. 

Собственные средства инвестора  Все предусмотренные средства по 
инвестиционному проекту, т.е. 30 млн. рублей 
предусмотрены за счет инвестора. 

Объем  предполагаемой к производству 
продукции на площадке 

При организации пансионата можно  
принимать граждане преклонного возраста в 
количестве более 200 человек, или детей  для 
пионерского лагеря в том же количестве. 
 

В настоящее время  в районе завершается реализация  инвестиционных проектов, таких как: 
«Строительство дома торжеств на 400 мест с гостиничным комплексом на 12 мест» за счет частного 
инвестора, за счет бюджетных средств заканчивается строительство районной больницы на 50 койко-
мест и здание средней школы сел Кумух на 600 ученических мест. Также идут подготовительные 
работы по строительству двух ГЭС на реке Казикумухское Койсу.  
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Государственная поддержка инвестиционной деятельности   оказывается в следующих формах: 

субсидирование процентных ставок по привлекаемым инициаторами проектов кредитам; 

размещение инвестиционных площадок на земельных участках территории района; 
предоставления районного имущества для использования в качестве залогового обеспечения по 
привлекаемым инициаторами проектов кредитам. 

Инициаторам приоритетных инвестиционных проектов Лакского района предоставляется 
государственная поддержка в следующих формах:  

льготы при аренде объектов недвижимости и земельных участков, находящихся  
в муниципальной  собственности Лакского района.  

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную привлекательность района, 
являются: 

выгодное географическое положение; 

наличие свободных земель сельскохозяйственного значения, производственных площадок, 
обеспеченных инженерной инфраструктурой; 

высокий природно-ресурсный потенциал; 

высокий туристско-рекреационный потенциал; 

наличие квалифицированной рабочей силы и экономически активного населения. 

1.3.2. Законодательство в сфере инвестиционной деятельности 

В целях создания максимально благоприятных условий для привлечения инвестиций и 

сопровождения инвестиционных проектов в районе создана следующая  законодательная и 

нормативно-правовая база, обеспечивающая различные формы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности: 

Решением депутатов районного собрания за № 116 от 10.07.2008 года и Распоряжением главы 

МР «Лакский район» за № 303-р от 17.07.2008 года создан залоговый фонд в размере 50 млн. рублей 

для обеспечения исполнения обязательств Лакского района субъектов инвестиционной  деятельности, 

привлекаемых заемные средства, для реализации инвестиционных проектов.  

Постановлением главы МР «Лакский район» за № 15 от 26 марта 2012 года для повышения 

инвестиционной привлекательности и формирования благоприятного инвестиционного климата в 

районе, создан инвестиционный земельный фонд из двух земельных участков общей площадью 240 га. 

Один из них за кадастровым номером 05:30:000069:59 площадью 30 га, второй за кадастровым 

номером 05:30:000069:60 площадью 210 га. 
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1.3.3.Инвестиционная деятельность 
 

Анализ коньюктуры рынка показывает, что сохраняется дефицит на экологически чистые 

продукты сельскохозяйственного производства.  В районе для разрешения данной проблемы  имеются 

все условии для  инвесторов,  которые дадут возможность удовлетворить возросшие потребности 

населения в экологически чистой сельскохозяйственной продукции. В связи с чем, при  МР «Лакский 

район» имеются свободные  экологически чистые земельные участки. Такие как, пашня  СПК «Саид 

Габиева» общей площадью 115 га – расположен по обе стороны автодороги Кумух-Вачи, пригоден для 

выращивания озимых, яровых зерновых культур и  картофеля; пашня СПК «Караша» общей 

площадью 25 га – расположен с правой стороны автодороги Кумух-Махачкала от развилки автодороги 

сел Караша и Унчукатль, пригоден для возделывания овощей, картофеля, зерновых, можно поливать 

от реки Кази-Кумухское Койсу; пашня СПК «Красное Знамя» общей площадью 20 га - расположен с 

правой стороны автодороги Кумух-Махачкала от развилки автодороги сел Караша и Унчукатль, 

пригоден для возделывания овощей, картофеля, зерновых, можно поливать от реки Кази-Кумухское 

Койсу; пашня СПК «Куминский» общей площадью 20 га – расположен по обе стороны автодороги 

Кумух-Махачкала подключен к Унчукатлинской насосной станции, пригоден для закладки садов, 

выращивания капусты и других овощей; пашня СПК «Колхоз Искра» общей площадью 30 га  – 

расположен по обе стороны автодороги Кумух-Махачкала подключен к Унчукатлинской насосной 

станции, пригоден для закладки садов, выращивания капусты и других овощей; пашня СПК 

«Шахувинский» общей площадью 25 га -  расположен с левой стороны реки Кази-Кумухское Койсу, 

участок исключительно благоприятный под закладку косточковых и семечковых садов, в междурядьях 

можно выращивать овощей (капусту, морковь, помидоры, огурцы, болгарский перец и т.д.).  

Кроме этого создан инвестиционный земельный фонд из двух экологически  чистых земельных 

участка, общей площадью  240 га.  Один из них площадью 30 га, а второй площадью 210 га. Оба 

участка находятся в местности сел Хуна Лакского района. На этих участках не имеются посторонние  

объекты, конфликтные ситуации, неразрешенные проблемы, также отсутствуют ограничения по их 

использованию. Оба земельных участка сельскохозяйственного назначения, их можно использовать 

для выпаса и содержания сельскохозяйственных животных, а также  выращивания 

сельскохозяйственных культур.  

Также для обеспечения исполнения обязательств субъектов инвестиционной деятельности, 

привлекающих заемные средства, для реализации инвестиционных проектов, создан залоговый фонд в 

размере 50 миллионов рублей.  

За последние годы в районе отмечается стабильный рост инвестиционной активности. 

Повышение уровня инвестиционной привлекательности рассматривается руководством района как 

важнейшее направление, призванное обеспечить стабильный экономический рост района. 
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Динамика инвестиций в основной капитал, тыс. рублей 

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

тыс. рублей (в фактически действовавших ценах) 

Инвестиции 
в основной капитал 25087 85333 165433 60828 652983 298550 415534 

В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 

Инвестиции 
в основной капитал 74,7 121,4 156,8 66,8 335,6 77,3 139,2 

  в % к 2005г.  100 340,1 659,4 242,5 2602,9 1190,1 1656,4 

 
Стабильный рост инвестиционной активности в районе характеризует  как инвестиционно - 

привлекательный  с благоприятным инвестиционным климатом. 

1. 4.  Экономический потенциал района 

1.4.1. Валовой региональный продукт 

Экономическая ситуация в Лакском районе за 2011-2012 годы характеризовалась в основном 
положительной динамикой основных социально-экономических показателей. 

Основной вклад в формирование ВРП и в общий объем налоговых доходов района вносят 
торговля,  сельское хозяйство  и промышленное  производство: 

Структура  ВРП по видам экономической деятельности (в % к итогу) 

Виды экономической деятельности 2005 2011 2012 2013 

Всего 100 100 100 100 

в том числе: 
сельское хозяйство 91 91,1 90,8 90,4 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 5,8 6,3 6,5 6,8 

транспорт и связь 3,2 2,6 2,7 2,8 
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Оборот и товарные запасы  розничной  торговли 

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Оборот розничной торговли – 
всего, тыс. рублей 35350 38627 39785 42968 43183 43615 54496 

в том числе оборот:        

оборот торгующих организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей вне рынка 14140 15450 18892 21484 22023 22680 28883 

продажа  товаров на розничных 
рынках 21210 23177 20893 21484 21160 20935 25613 

Из общего объема оборота 
розничной торговли, 
тыс. рублей:        
продовольственные товары 16544 18927 19495 20956 22196 22810 29100,8 

непродовольственные товары 18806 19700 20290 22012 20987 20805 25395,2 

Товарные запасы в организациях 
розничной торговли на конец 
года, тыс.  рублей  1245 1875 2120 2354 2360 2286 2587 

Обеспеченность  в днях 
товарооборота организаций 
(предприятий)  10 10 10 10 10 10 10 

 

1.4.3. Потребительский рынок  и презентационно - выставочная  деятельность. 

В 2013г. оборот розничной торговли  составил 54496 тыс. рублей, что в процентном 
соотношении к предыдущему году составило 124,9 процентов. 

Оборот розничной торговли   в   2012 г. составил 43615    тыс. рублей, что в сопоставимых 
ценах больше чем в 2011 году на  1 %.  Увеличение  темпов роста товарооборота в  2013 года  
обусловлено ростом физического объёма продаж  вещевых, смешанных и продовольственных товаров 
на 24,9 %  по сравнению с уровнем соответствующими  годами.  

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в 2013г. 
составил  53,4%,  непродовольственных товаров –46,6%. 

К факторам, которые оказывают влияние на изменение показателя оборота розничной торговли 
в Лакском районе можно отнести: развитие инфраструктуры торговли, рост физического объёма 
продаж на торговых точках,  привлечение инвестиций в сферу торговли, стимулирование развития 
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торговли в малых и отдаленных сельских населенных пунктах, вывод из «тени» предпринимателей, 
функционирующих в сфере торговли, их товарооборота за счет мер по «обелению» экономики. 

Объем платных услуг населению 

Годы тыс. рублей  В процентах к предыдущему году (в 
сопоставимых ценах) 

2005 11082 87,6 

2006 10013 90,4 

2007 13193 131,7 

2008 12319 93,4 

2009 15684 127,3 

2010 18646 118,9 

2011 22024 118,1 

2012 15122 68,7 

2013 18846 124,6 

 

В районе стало традицией проведение ярмарок по продаже сельскохозяйственных продуктов с 
участием сельхозтоваропроизводителей  из других районов Республики Дагестан и Ставропольского 
края.  

Для привлечения инвесторов в район ежегодно принимается участие во всех форумах и 
выставках по реализации разработанных инвестиционных проектов.  

В 2012 году за счет привлеченных средств частных инвесторов построили и сдали в 
эксплуатацию автозаправочную станцию современного типа, отвечающую современным требованиям.  

В настоящее время за счет частных средств инвесторов строится зал торжеств на 300 мест с 
гостиничным комплексом на 30 номеров, на базе СПК «Форель» сел Хулисма строится завод по 
переработке молока. 

Также намечается строительство двух малых ГЭС (2013-2014 гг.), для этого отведен земельный 
участок под строительство и идет подготовительная работа по их строительству. 

 
1.4.4. Промышленный комплекс 

 Крупные промышленные предприятия в районе отсутствуют.  

В основном промышленное производство района это - выпечка хлеба.  Объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями промышленности в 
2012 году составляет 3360 тыс. рублей, или 101,0% к 2011 году, в 2013 году составляет 3528 тыс. 
рублей или 105 % к 2012 году. 
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Объем отгруженной продукции на душу населения района составляет 0,3 тыс. рублей. 
Численность занятых в промышленном производстве составляет 22 человека, их доля в общей 
численности занятых в экономике составляет 0,4%. 

В советское время в районе работали следующие промышленные производства: завод по 
изготовлению комплектующих деталей для гидронасосов, фабрика по пошиву обуви, ювелирный цех, 
завод по переработке молока. В настоящее время указанные производства не работают.  

Учитывая сложившуюся ситуацию районным руководством, с привлечением специалистов из 
Москвы, разработана Стратегия развития района до 2020 года, которая предусматривает существенное 
улучшение экономического и социального состояния района. Актуально то, что Стратегия не носит 
иждивенческий характер, а нацелена на использование имеющихся в районе ресурсов и потенциала с 
реализацией намеченных мероприятий инвесторов.  

1.4.5. Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство района представлено 23 сельхозпредприятиями (СПК), 91 крестьянско-
фермерскими хозяйствами и 3594 личными подсобными хозяйствами. В районе крупных 
сельскохозяйственных организаций не имеется.  Общая площадь сельхозугодий составляет 104,3 тыс. 
га, из них: пашня – 5,2 тыс. га, многолетние насаждения – 0,24 тыс. га, сенокосы – 5,7 тыс. га., 
пастбища – 89,5 тыс. га, прочие – 3,56 тыс. га.  

В общей площади сельхозугодий доля пашни составила -  5,0%, многолетние насаждения – 
0,2%, сенокосы – 5,5%, пастбища – 85,8%.  

 
Из общей площади сельхозугодий – 7,1 тыс. га орошаемые земли, доля орошаемых земель в 

общей площади сельхозугодий составила 6,8 %.  
По форме собственности: 86% сельхозугодий закреплены за сельскохозяйственными 

предприятиями, 1,7 % – за КФХ и 12,3 % – за ЛПХ.  
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади 

сельскохозяйственных угодий в 2013 году составила 100%.  
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни составляет 52,5%, что по сравнению с 

2012 годом выросла на 2,5%. 
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций составляет 83%, что по 

сравнению с предыдущим годом прирост составил 48% (в 2012 году удельный вес прибыльных 
хозяйств составил 35%). по сравнению с 2011 годом прирост составил 51 % (в 2011 году удельный вес 
прибыльных хозяйств составил 32 %), по сравнению с 2010 годом прирост составил 58 % (в 2010 году 
удельный вес прибыльных хозяйств 25 %).   

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составляет 
891,25 млн. рублей, индекс производства сельскохозяйственной продукции – 1,59. Из них произведено 
в сельхоз организациях – 48,0 млн. рублей или  5,4% от общего объема, в КФХ –  32,9 млн. рублей или 
3,7% от общего объема, в личных подсобных хозяйствах – 810,35 млн. рублей или 90,9 % от общего 
объема. В структуре производства сельхозпродукции  на  растениеводство приходится 11,3 %, на 
продукцию животноводства – 88,7 %.   

Производство сельхозпродукции на душу населения по району составляет 74,0 тыс. рублей.  
Высокие темпы прироста объемов производства валовой продукции сельского хозяйства, в 

первую очередь, достигнуты за счет расширения деятельности личных подсобных хозяйств. 
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Растениеводством занимаются практически во всех хозяйствах района   
и основными видами возделываемых сельхозкультур являются: овоще-бахчевые,  картофель, зерновые 
и зернобобовые культуры. 

 
Производство основных видов продукции растениеводства,  

 тонн (в хозяйствах всех категорий) 
 

Наименование 
продукции 

2010 г 2011г 2012 г  2013г. 2013г к 
2010г 

2013г к 
2011г 

2013г к 
2012г 

Зерно 1939,6 3958 2168 2172 112 54,9 100,2 
Овощи, бахча 964,0 1045 735 958 99,4 91,7 130,3 
Картофель 1945,7 1891 1462 1523 78,3 80,5 104,2 
Плоды 321 693 56 107 33,3 15,4 191,1 
        

 
Под урожай текущего года по району занято более  гектаров озимых культур 510 га (в том 

числе 410 га озимой пшеницы, 90% из которых находится  

в хорошем и удовлетворительном состоянии). 

 

Животноводство.  

 Животноводство является традиционной и одной из значимых отраслей в агропромышленном 

комплексе, которая развита во всех хозяйствах района. Отрасль ориентирована, прежде всего, на 

удовлетворение продовольственных потребностей населения во внутреннем рынке, а так  

же реализацию сырья за пределами района. 

В целях устойчивого развития молочной и мясной отраслей, разработаны  

и утверждены районные отраслевые целевые программы по увеличению производства молока и мяса. 

За последние пять лет создано свыше 200  скотомест. В силу климатических особенностей в Лакском 

районе существует уникальная система ведения отгонного животноводства, которая основана  на 

использовании земли отгонных пастбищ, имеющих особый статус.  

На землях отгонного животноводства, которые составляют 56,8% сельхозугодий района, 

размещается более 80 процентов  поголовья овец и коз (более 132,6 тыс. гол.), 19,8 тыс. голов 

крупного рогатого скота и 0,6 тыс. лошадей. По состоянию на 1 января 2014 года во всех категориях 

хозяйств района численность КРС составила 28376 голов, из них: в сельхозпредприятиях – 3284 голов, 

КФХ – 6910 голов, ЛПХ – 18182 голов.  

Из общего числа КРС коровы составили 15507 голов, из них: в сельхозпредприятиях – 1609 

голов, КФХ – 3789 голов, ЛПХ – 10109 голов. Овцы и козы всего – 159760 голов, из них в 

сельхозпредприятиях – 19921 голов, КФХ – 103090 голов, ЛПХ – 36749 голов. 
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Основные показатели развития животноводства  
(в хозяйствах всех категорий) 

 
 

Наименование 
показателя 

2010 г 2011г 2012 г  2013г. 2013г к 
2010г 

2013г к 
2011г 

2013г к 
2012г 

Производство, тонн        
Скот и птица на убой 
(ж/в) 

1094,2 1270 1296 1663 152 130,9 128,3 

Молоко  17904 18901 13881 16356 91,4 86,5 117,8 
шерсть 379,6 420 473 388 102,2 92,4 82,0 
Поголовье,  гол.        
КРС 29317 30563 25698 28376 96,8 92,8 110,4 
в т.ч. коров 10663 16253 11165 15507 145,4 95,4 138,9 
Овцы и козы 152439 179489 143591 159760 104,8 89,0 111,3 
в т.ч. овцематки 102352 125451 98079 111800 109,2 89,1 114,0 
        

1.4.6. Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2013 году составил 
378586 тыс.  рублей, или  315,5 % к уровню предыдущего года.  

Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности  
«Строительство» в 2013 году, тыс. рублей 

В процентах (в сопоставимых ценах) Годы тыс. рублей  

(в фактически 
действующих ценах) 

к предыдущему 
году 

к 2005 г. 

2005 25087 101,6 100 

2007 82076 102,3 327,2 

2008 85333 103,7 340,1 

2009 165433 193,9 659,4 

2010 60828 36,8 242,5 

2011 130098 213,9 518,6 

2012 120000 92,2 478,3 

2013 378586 315,5 1509,1 

 

Выполненных работ собственными силами крупных и средних предприятий  
и организаций по чистому виду деятельности «Строительство» в  2013 году не имеется. 
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ (В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) ЗДАНИЙ ПО ИХ ВИДАМ В 2013 ГОДУ 

 
 Количество зданий, 

единиц 
Общий строительный 
объем зданий,  м3 

Общая площадь 
зданий,  м2 

Введено в действие зданий - 
всего 17 28258 9578 

в том числе:    

жилого назначения 16 13378 4778 

нежилого назначения1) 
   

из них зданий: 1 14880 4800 

сельскохозяйственные    

учебных     

здравоохранения    

других 1 14880 4800 

 
Жилищное строительство.   В 2013 году построено 15 индивидуальных жилых дома и по 

Программе «Ветхое жилье» построен трехэтажный 18 квартирный дом, для выселение граждан из 

ветхого жилья. В сравнении  с соответствующим периодом предыдущего года общий объем 

введенного жилья увеличился на 236,1 %.  

 

Стоимость строительства жилья. Средняя фактическая стоимость строительства 1 квадратного 

метра общей площади жилых домов, построенных в 2013 году составила  17686  рублей, за 2011 год –  

15856 рубля.  

 

В строительной отрасли действуют крупные акционерные объединения и ассоциации:  

ООО «АРЭМ»; ООО «Специализированное строительное предприятие»; ООО «Союз 

Чернобыль»; ГКУ «Дагавтодор»; КПРД «Спецбытстрой сервис»; ООО «СМУ – 55»                          
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1.5. Инфраструктура Лакского района 

1.5.1. Транспортные коммуникации 

Учитывая сложные рельефно-географические условия района, основным видом транспорта 
является автомобильный, которым осуществляется перевозка населения и значительная часть  
перевозок грузов.  

Общая протяженность автомобильных дорог района составила 159,6 км, из них: 
республиканского значения – 32 км (автодорога Мамраш – Ташкапур - Араканский мост), местного 
значения – 127,6 км. Из местных дорог 123,6 км имеют твердое покрытие (большей частью гравийное), 
а 4 км представляют собой грунтовые дороги.  А дороги республиканского значения асфальтированые.   

Доля протяженности автодорог общего пользования с асфальтным покрытием в общей 
протяженности автодорог общего пользования составляет - 20% . 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет 65 процентов, а в 2012 году было 66 процентов. 

В 2013 году выделено средства на содержание и ремонт автомобильных дорог местного 
значения в сумме 9,979 млн. рублей. Транспортных предприятий в районе не имеется. Число 
зарегистрированных транспортных средств в районе – 1460 единиц.  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с административным центром МР «Лакский район» в общей 
численности района составляет 60 %.  

Пассажирское обслуживание населения осуществляло 6 единиц маршрутных таксомотора, 
грузооборот осуществлялся владельцами частного транспорта. 

На всех автодорогах района расположено 39 мостов,  общей протяженностью 1077 м.  
Автомобильная связь у Лакского района имеется с Левашинским, Гунибским, Кулинским, 

Акушинским и Рутульским районами. Автобусное сообщение связывает район с городами Махачкала, 
Буйнакск, Каспийск, Хасавюрт и селениями Кулинского района. Раньше в Махачкалу и с.Вачи летали 
самолеты АН-2, с 1989 г. - АН-28. С 1991 г. местная авиалиния не функционирует. 

1.5.2. Телекоммуникационные системы 

В районе имеются такие виды связи, как почтовая, телефонная, мобильная, Интернет-связь. 
Услуги связи жителям района оказывает  отделение почтовой связи. 

Оператором традиционной проводной телефонной связи в районе является Лакский районный 
узел электросвязи (структурное подразделение ОАО «Дагсвязьинформ»).  

Мобильную связь в районе представляют несколько операторов мобильной связи (Мегафон, 
Билайн, МТС), которые функционируют на территории всего района.  

Почтовую связь в районе представляет Кумухский Отдел почтовой связи (ОПС), который 
подчиняется Левашинскому Почтамту, в котором  оказываются следующие виды почтовой  связи:  
прием и вручение почтовых карточек, писем, прием и вручение бандеролей, посылок, прием и оплата 
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почтовых переводов, прием и вручение отправлений. Услугами почтовой связи охвачены все 
населенные пункты района. 

1.5.3. Кредитно-финансовая система 

Одним из важнейших элементов развития экономики является наличие банковской 
инфраструктуры, которая в районе представлена крайне слабо. 

Функционировавшее ранее филиалы Сбербанка РФ, коммерческие банки ввиду разных причин 
прекратили свою деятельность. Остались только расчетно-кассовый центр и филиал Россельхозбанка, 
которые не представляют полного спектра финансовых услуг. 

В соответствии   с национальным   проектом   «Развитие  АПК»  ежегодно   получает   
льготные  субсидируемые  кредиты  по линии  «Россельхозбанка»,  производители 
сельскохозяйственной продукции    района.  

Одним из важных направлений работы администрации района является работа по увеличению 
доходной части бюджета за счет собираемости налогов. В этих целях осуществляется постоянный 
контроль за ходом поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет.  Для активизации 
работы по наращиванию налогового потенциала района разработано «Положение об организации 
взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными органами федеральных 
служб» и создана межведомственная комиссия, которая проводит работу по ликвидации 
задолженностей по налогам всех уровней бюджета. В 2013 году ход исполнения бюджета района по 
доходам  неоднократно рассматривался на заседаниях районной межведомственной комиссии и на 
совещаниях, проводимых с руководителями сельскохозяйственных организаций и с главами сельских 
поселений района, где были даны конкретные поручения по ликвидации имеющихся просроченных 
задолженностях по земельному налогу и по другим видам налоговых поступлений. Благодаря 
принимаемым мерам   план по  поступлению налогов  выполнен на 123,7 процента, при плановом 
задании в сумме 13608 тыс. рублей фактическое поступление составляет 16839,8 тыс. рублей. При 
расшифровке  плановые задания перевыполнены почти по всем видам налогов так, по налогу на 
доходы физических лиц на 129,0 %, т.е. при плане 10879 тыс. рублей, фактическое поступление 
составляет 14040,6 тыс. рублей, аналогично по единому налогу на вмененный доход на 251,2 %, т.е. 
при плане 79,4 тыс. рублей, фактическое поступление составляет 199,5 тыс. рублей, по единому 
сельскохозяйственному налогу на 106,3 процента, или же суммарно 80,8 – 76 тыс. рублей, налог на 
имущество физических лиц на 106,9 %, или суммарно 332,4 – 311 тыс. рублей, земельный налог на 
103,2 %, или суммарно 1506,6 – 1460 тыс. рублей, госпошлина на 604,4 %, или суммарно 151,1 – 25 
тыс. рублей. К сожалению, по поступлению неналоговых доходов задание выполнено на 68 %, т.е. 
при задании 777,6 тыс. рублей, фактический поступило 528,8 тыс. рублей.   

Район располагает большим производственным потенциалом в виде земельного ресурса и 
достаточными трудовыми ресурсами населения. 

Администрация МР «Лакский район» прилагает все усилия для эффективного использования, 
имеющегося производственного и трудового потенциала, чтобы добиться дальнейшего роста 
увеличения собственного налогового потенциала и повышения уровня и качества жизни населения 
района, что является залогом стабильности и порядка в районе. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета 
района составляет в 2013 году 9 процентов, при сравнении с 2012 годом больше на 2 процент, с 2011 
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годом больше на 3 процента. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя района составляет 3150,86 
рублей. Имеется  утвержденная схема территориального планирования Лакского муниципального 
района, который был составлен в 2010 году. 

Мониторинг показал, что качеством деятельности органов местного самоуправления  население  
района довольно. Среднегодовая численность населения района составляет 12038 человек. 

1.6. Социальное развитие Лакского района 

1.6.1. Трудовые ресурсы 

В 2013 году в общей численности занятого в экономике населения 36 процентов составляли 
штатные работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (без учета 
совместителей). Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и 
лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без 
субъектов малого предпринимательства) за этот же период составило 1480 человек.  

Ситуация на рынке труда в 2013 году характеризовалась снижением  
по сравнению с предыдущем годом безработицы. К концу 2013 года численность безработных 
граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости населения, составила   
74 человек, уменьшившись в сравнении с 2012 годом на 4 человека. 

1.6.2. Уровень жизни населения 

Рост экономики Лакского района происходит одновременно  
с повышением уровня жизни населения. В 2013 году наблюдался рост показателей характеризующих 
уровень жизни населения: денежных доходов, среднемесячной заработной платы, пенсий, 
прожиточного минимума. Постепенное восстановление и увеличение спроса и потребительского 
кредитования создали условия  для позитивных изменений в социальной сфере района.  

Среднемесячная начисленная заработная плата за 2013 год составила 14902 рубля и 
увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 2,5 процента. Объем 
среднемесячных денежных доходов населения сложился в сумме 4072 тыс.  рублей и увеличился на  
16,8 процентов  по сравнению с 2012 годом, т.е. в 2012 году составляли 3487 тыс. рублей. Денежные 
годовые расходы населения на покупку товаров и оплату услуг соответственно  60551 тыс. рублей и 
увеличились на  2,3  процента. Реальные располагаемые денежные доходы в 2013 году, по сравнению с 
2012 годом увеличились на  1,8 процента.  

 
1.6.3. Демография    
   

 По состоянию на 1 января 2014 года численность постоянного населения района составляет 
12000 человек. Плотность населения составляет 17,05 человек на 1 кв.км.   Лакский район-частица 
многонационального состава Дагестана. Национальный состав: лакцы-95,8%, дагинцы-2,3%, аварцы – 
1,1% и другие-0,8%. 

 В районе также проживают кумыки, агулы, русские,  лезгины, чеченцы, азербайджанцы, татары, 
табасаранцы, украинцы,  армяне, ногайцы  и евреи.     
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 Национальный состав населения МР «Лакский  район»   по данным Всероссийской 
переписи населения  2010 г. 

 Национальность Численность % к итогу 

1.  Лакцы 11491 95,8 
2.  Даргинцы 275 2,3 
3.  Аварцы 134 1,1 
4.  Кумыки 30 0,3 
5.  Агулы 16 0,1 
6.  Русские 14 0,1 
7.  Лезгины 13 0,1 
8.  Чеченцы 12 0,1 
9.  Азербайджанцы 4 0,02 
10.  Татары 3 0,02 
11.  Табасаранцы 3 0,02 
12.  Украинцы 2 0,01 
13.  Армяне 1 0,01 
14.  Ногайцы 1 0,01 
15.  Евреи  1 0,01 

Всего: 12000 100 
 
В границах муниципального района расположено  42  населенных пункта, в зоне отгонного 

животноводства – 7. Функционируют  19 муниципальных образований сельских поселений. 
 

 
Структура населения района за 2013 год 

 
Структура населения 2013 год 

Численность постоянного 
населения (на конец года) 

12000 

В том числе в возрасте: моложе 
трудоспособного 

2683 

трудоспособном 7211 

Старше трудоспособного 2106 
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Средняя рождаемость за год составила 148 ребенка, смертность 83 человек, естественный 

прирост населения в районе достигал 65 чел. Число выезжающих за пределы района  на постоянное 
место жительства опережает,  число  приезжающих. Продолжительность жизни в районе составляет в 
среднем 73 года. 

 
Таблица 3.Демографическая ситуация 

   Наименование    
показателей 

2010 2011 2012 

Рождаемость  146 144 148 
Смертность 87 82 83 

Естественный прирост 59 62 65 
Миграция 329 28 185 

 
1.6.4. Наука и образование  

Программу общего образования в районе реализуется  24 общеобразовательных учреждениях, в 
которых обучаются  1192  человек с дневным обучением.  В общеобразовательных учреждениях 
района непосредственно воспитательной работой и физической подготовкой учащихся заняты 360 
педагогов, деятельность которых направлена на совершенствование форм и методов воспитательной 
работы, профилактику правонарушений и наркомании экстремизма, повышение правовой культуры 
учащихся, пропаганду здорового образа жизни, воспитание патриотизма и  гражданственности, 
обеспечение социальной защиты детей и их благополучного детства, а также на активизацию 
совместной работы образовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования. 
Формы воспитательной работы с учащимися включают в себя встречи, уроки-диспуты, беседы, 
классные часы, конкурсы фестивали, спортивные состязания и др. В последние годы заметно 
улучшилось участие  учащихся и учителей в районных и республиканских конкурсах. Одно из 
условий качественного образования – наличие современной учебной материально-технической базы, 
доступа к электронным образовательным ресурсам в общеобразовательных учреждениях. По данной 
причине особое внимание уделялось реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в части обновления учебного оборудования, компьютеризации и обеспечения доступа 
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общеобразовательных учреждений к ресурсам сети Интернет. Все общеобразовательные школы 
района подключены к сети Интернет. Важным направлением реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» было обеспечение школ стандартным комплектом 
лицензионного программного обеспечения. В настоящее время в районном центре  строится здание  
типовой школы на 650 ученических мест, которые  должны завершить в 2014 году. Кроме этого 
планируется  на  2014-2018 годы строительство  двух детских садиков сел. Кумух и сел. Кунды; 
типовых школ в селах Хурхи, Кунды, Куба.  произвести капитальные ремонты во всех 
образовательных учреждениях. 

 
1.6.5.Здравоохранение  
 
В районе функционируют следующие лечебно-профилактические учреждения: 
- центральная районная больница на 50 коек, в том числе 10 детских; 
- районная поликлиника на 42 посещения в смену; 
- врачебная амбулатория – 1; 
- 21 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе 8 в Бабаюртовской зоне 

отгонного животноводства; 
- отделение скорой медицинской помощи.  
 Обеспеченность койками на 10 тыс. человек составляет 41,5.   
 Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек составляет 22,4 чел., средним медицинским 

персоналом – 91,2 чел. 
Планируется на 2014 год:  завершить новое здание районной больницы на 50 койко-мест, с 

поликлиникой на 100 посещений в сутки в сел. Кумух оборудовать современным оборудованием и 
оказать необходимую медицинскую помощь населению района. Кроме этого на 2014-2018 годы 
предусмотрены строительства типовых зданий ФАПов в сел. Куба, Щара, Хурхи, Кунды, Шовкра, 
Хулисма, Кара, Хури, Чуртах, врачебной амбулатории  с. Куркли.   

1.6.6. Культура  
Число учреждений культуры-всего 50 единиц. Из них общедоступных библиотек 19 единиц, 

учреждений культурно-досугового типа 31 единиц. Основными проблемами для этого сегмента 
культурного наследия является недостаточное поступление новой литературы, необходимость 
проведения текущего и капитального ремонта из-за высокой степени износа основных фондов 
библиотек и домов культуры. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры  от нормативной потребности: 
клубами и учреждениями клубного типа 100%, библиотеками 100%. 

                          Основные показатели культуры 

Показатель 2010 2011 
 
2012 

 
Число музеев (без филиалов) 1 1 1 

Число учреждений культурно-
досугового типа, единиц 

31 
 31  31  

Число общедоступных библиотек, 
единиц  

21 
 21 19 

Библиотечный фонд, млн. экз. 0,119 0,119 0,120 
 
 



 

47 

                                                                                   

Добро пожаловать в Лакский район! 

1.6.7. Туризм и отдых  
По территории района протекает река Кази-Кумухское Койсу с многочисленными притоками, 

самыми крупными из них являются Гургуларат, Кунних, Хунних, Бурши, Нуккура, Можай, 
Арцалинех. Реки в сочетании с лесными массивами являются хорошим природным потенциалом для 
развития туристско-рекреационной деятельности. 

Сочетание гор, леса и наличие речной сети на территории Лакского района образуют 
уникальные ландшафты, которые составляют потенциал для организации экологического туризма 
(экотуризма). Экотуризм представляет собой определенный вид отдыха. Туристы путешествуют по 
тем уголкам, где сохранилась дикая природа. Экотуризм объединяет в себе и черты экстремального 
туризма, и спокойную прогулку. Во время такого путешествия туристы получают возможность не 
только любоваться окружающими красотами, но и узнают много нового. 

По территории проходят горные республиканские туристские маршруты:  
 через с. Кумух на север – на Леваши; 
 через с. Кумух на северо-запад – на Гуниб. 

На территории  района историко-культурный потенциал представлен памятниками истории, 
архитектуры, археологии и искусства, которые находятся на государственной охране.  

На территории Лакского района находятся 81 памятников регионального значения (36 
памятника архитектуры, 12 памятников искусства, 10 памятников истории и 23 памятника 
археологии), а также 7 вновь выявленных (2 истории, 1 искусства и 4 архитектуры). 

 
Таблица 21. СПИСОК ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЛАКСКОГО РАЙОНА 

 
№ 
п/п 

Наименование и дата сооружения объектов 
недвижимости, являющихся памятниками 

истории и культуры 

Местоположение (адрес) 

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 

Джума-мечеть, VIII в. с.Кумух 

Крепость "Бурхай-кала", XVI-XVIII вв. с.Кумух 

Мечеть, XIX в. с. Хури 

Башня жилая, XVIII-XIX вв. с.Чукна 

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ 

Наскальные изображения "Каринские" 
(двадцать три группы), 4-1 тыс. до н.э. 

с.Кара, 3 южнее села, в 
урочище Виттурзивалу, на 
протяжении 1,5 км 

Наскальные изображения "Варайские" 
(четыре грота), кон.1 тыс. до н.э.-нач.1 тыс. н.э. 

плато Турчидаг, южная 
граница, у развалин с.Варай 
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Территория вдоль реки Кази-Кумухское Койсу и ее притоков,   интересна в рекреационно-

туристском отношении, так как в ее пределах находится много интересных для туристов уникальных 
горных ландшафтов,  объектов культурного наследия и для развития экстремального вида спорта – 
рафтинг. 

Лакский район является высокогорным, поэтому туристов могут привлечь памятники 
архитектуры, археологии, истории и искусства, а также уникальные природные ландшафты. К ним 
целесообразно организовать маршруты. Объекты духовно-религиозной деятельности могут служить 
для организации паломнического и религиозного туризма. 

Туристские маршруты могут проходить по горным селениям, в рамках познавательного 
туризма, с целью ознакомления и изучения культуры древних этносов, исторической застройки 
сельских поселений, горного типа расселения, народных ремесел. 

 

Таблица 22.СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 п/п 
Наименование и дата 

сооружения объектов 
недвижимости, являющихся 

памятниками истории и культуры 

Местоположение (адрес) 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ 

Могила революционера С. 
Габиева 

с. Кумух 

Памятник Г. Саидову с. Кумух 

Обелиск воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны 

с. Кумух 

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 

Древняя подземная система 
водоподачи 

с. Кумух 

Шамхальское кладбище с. Кумух 

 
  В районе также имеются памятники природы федерального значения такие как:     

 
Каринские наскальные изображения и Варейские наскальные изображения. 
 
Есть предположение, что Каринская местность была заселена еще в четвертом тысячелетии до 

нашей эры. Об этом убедительно говорят и многочисленные наскальные изображения в окрестностях 
села, и остатки древнейшего городища, которые обнаружили археологи в шестидесятых годах XX 
века. Здесь на глубине 1,5-2 метров обнаружены старинные каменные сооружения, следы страшного 
пожара и обгорелые человеческие кости. Это местечко называется «Шярах бак1у» в переводе «Холм 
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возле села». На этом холме по предположениям археологов был дворец правителя, туда к дворцу идет 
террасная дорога, по которой можно было  ехать в колеснице. Что же стряслось с населением, почему 
оно оказалось под двухметровой толщей земли ходят разные легенды.  Для развития туристско-
рекрационного комплекса будут предоставлены земельные участки и объекты недвижимости 
муниципальной собственности по мере необходимости. Разработана и утверждена районная целевая 
программа «Развитие туризма в Лакском районе на 2013-2017 годы». Также составлен реестр 
инвестиционных проектов в сфере туризма, планируемых к реализации на территории района и   по 
этим проектам представлена заявка для включения их в республиканскую целевую программу 
«Развитие туристко-рекрационного комплекса Республики Дагестан до 2017 года». Эти такие объекты 
как:  

1. Строительство гостиницы в с. Кумух. 
2. Строительство охотничьей хижины в окрестности с. Багикла. 
3. Строительство охотничьей хижины в окрестности с. Бурщи. 
4. Строительство туристского приюта в окрестности с. Кубра. 
5. Строительство базы отдыха в окрестности с. Вицхи. 
6. Строительство канатной дороги от с. Хулисма до г. Хунсахо 

Также в имеются свободные площадки, которые можно использовать на следующие цели: 

1.На базе незавершенного строительства больницы можно построить предприятие по выпуску 
промышленной продукции (производство мелких запчастей для разных отраслей народного 
хозяйства). Инженерная инфраструктура находится близко: электролинии - в 200 метрах; 
водоснабжение – в 100 метрах; подключение к канализационной системе в 100 метрах.  
2. На базе бывшего здания больницы можно организовать пансионат для реабилитации лиц 
преклонного возраста или постоянно действующий пионерский лагерь. Инженерная 
инфраструктура находится близко: электролинии – в 15 метрах; водоснабжение – в 50 метрах; 
канализационная система имеется.  

ГЛАВА II. Справочные данные для инвестора 

2.1. Информация о налогах 

Вид налога Объект налогообложения Ставка налога 

Федеральные налоги 

Налог на доходы 

физических лиц 

Совокупный доход, полученный 
физическим лицом в календарном 
году (ст.209 гл.23 «Налог на 
доходы физических лиц» НК РФ) 

От 9 до 35% в зависимости от 
источника дохода в соответствии со 
ст.224 гл.23 НК РФ 

Государственная 
пошлина 

Совершение юридически 
значимых действий, выдача 
документов 

Устанавливается в соответствии 
со ст.333.19 гл.25.3 «Государственная 
пошлина» НК РФ 

Региональные налоги 

Налог на имущество Движимое и недвижимое Не более 2,2% в соответствии со ст.380 
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организаций имущество, учитываемое на 
балансе организаций в качестве 
основных средств (ст. 374 гл. 30 
«Налог на имущество 
организаций» НК РФ) 

гл.30 НК РФ 
 В соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 8 октября 2004 года N 22 
«О налоге на имущество организаций» 
(в ред. Закона Республики Дагестан от 
04.12.2009 N 71) устанавливается 
ставка налога в 2,2%.  
Освобождению от налогообложения 
подлежат организации определенные 
пунктом №1 статьи  3 Закона РД от 
08.10.2004 г. №22 

Транспортный налог Транспортные средства в 
соответствии со ст. 358 гл. 28 
«Транспортный налог» НК РФ 

В зависимости от категории 
транспортного средства в соответствии 
с Законом Республики Дагестан от 2 
декабря 2002 года № 39 «О 
транспортном налоге» 

Земельный налог Земельные участки, 
расположенные в пределах 
муниципального образования (ст. 
389 гл. 31 «Земельный налог» НК 
РФ 

Налоговые ставки устанавливаются 
нормативно-правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований и не 
могут превышать в соответствии со 
статьей 394 гл. 31 «Земельный налог» 
НК РФ: 
0,3% в отношении земельных участков 
используемых для 
сельскохозяйственного производства; 
занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной 
инфраструктуры; приобретенных 
(предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства; 
0,3% в отношении прочих земельных 
участков 

Налог на имущество 
физических лиц 

Жилые дома, квартиры, дачи, 
гаражи и иные строения, 
помещения и сооружения (ст. 2 
Закона РФ от 09 декабря 1991 
года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц»)  

Ставки налога на строения, помещения 
и сооружения устанавливаются 
нормативно-правовыми актами 
представительных органов местного 
самоуправления в зависимости от 
суммарной инвентаризационной 
стоимости в пределах установленных 
ст. 3 Закона РФ от 09 декабря 1991 
года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» 
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Специальные налоговые режимы 

Система 
налогообложения в 
виде единого налога 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности 

Вмененный доход организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей 

15% 

Система 
налогообложения 
сельскохозтоваро-
производителей 

Доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

6% 

Упрощенная система  

налогообложения 

Доходы 

Доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

6% 

10%  в соответствии с Законом 
Республики Дагестан от 06 мая 2009 
года № 26 «О ставке налога при 
применении упрощенной системы 
налогообложения» 

 

2.2. Сведения из экспликации земель 

Структура земельных ресурсов на 01.01.2013 г. 

Категория земель Площадь,  га в % к итогу 
Земли сельскохозяйственного назначения 166635             96,7 
Земли поселений 321 0,2 
Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи и иного специального назначения 
110 0,06 

Земли особо охраняемых природных 
территорий и объектов 

-  

Земли лесного фонда 1088 0,6 
Земли водного фонда -  
Земли запаса 4207   2,44 
Итого 172361 100 
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Структура сельскохозяйственных угодий на 01.01.2013 г. 
 

Категория земель Площадь,  га в % к итогу 
Пашня 5305 5,2 
Залежь 653 0,63 
Многолетние насаждения 236 0,23 
Сенокосы  5720 5,6 
Пастбища 90269 88,34 
Итого  102183 100,0 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ЛАКСКОГО РАЙОНА ПО 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

2.3. Тарифы и цены 

2.3.1. Тарифы на энергоресурсы 

Единые  тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

Лакского района на 2013 год 

       

с  01.01.2013 г. 
Наименование Ед. изм. Кате-

гории 
население 

Юридичес-
кие лица 

Коммерческие 
организации 

 

одноставочный 
тариф 

руб.клт/ч  1,39 2,8 3,2  

 
2.3.2. Тарифы на услуги водоснабжения 
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За 1 куб. метр воды: 

2011 год - 3,8 рублей 

2012 год  - 2,29 рублей 

2013 год  - 2,29 рублей 

2.3.4.  Контактная информация 

Выражаем Вам признательность за ознакомление с Инвестиционным паспортом Лакского 
района. Более подробную информацию об инвестиционном потенциале и инвестиционной политике 
нашего района можно ознакомиться на нашем сайте: WWW/gazikumuh@mail.ru                                                                        
e-mail: Lakadm@rambler.ru,      gazaeva57@mail.ru. 

Адрес: Лакский район сел Кумух, 368360 

Тел: (8267) 2 42 18; (8267) 2 42 02; (8267) 2 42 81; 8 988 307-97-43 

 Факс: (8267) 2 42 02; (8267) 2 42 52. 

Руководство: глава МР «Лакский район»  Магомедов Юсуп Гамидович; 

глава администрации МР «Лакский район» Куннуев Абубакар Магомедович. 

 
Ответственный по вопросам инвестиций  МР «Лакский район»:      
Заместитель начальника  УСХ и экономики   МР «Лакский район»  
Газаева Байзанат Джахпаровна                                                                     


