П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О ЧЕЧЕНСКОЙ Р ЕС П УБЛ И КИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03. (J, ££>/Л

г. Грозный

№ ЗОЕ,

О внесении изменений в Схему территориального
планирования Чеченской Республики

В соответствии со статьей 15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьями 14 и 15 Закона Чеченской Республики от 14 июня 2007 года
№ 31 -РЗ «О градостроительной деятельности в Чеченской Республике»
Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в Схему территориального планирования Чеченской Республи
утвержденную постановлением Правительства Чеченской Республики от
21 сентября 2010 года № 154, следующие изменения:
а)
пункт 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 тома 1 после подзаголов
«Воздушный транспорт» дополнить абзацами следующего содержания:
«На территории Чеченской Республики планируется создание портовой
особой экономической зоны «Кавказ» (далее - ПОЭЗ «Кавказ») на базе
международного аэропорта «Грозный» («Северный»).
Целью создания ПОЭЗ «Кавказ» является обеспечение интенсивного
развития аэропортового комплекса «Грозный» («Северный») путем
привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, формирования
индустриально-логистического комплекса и, как следствие, повышение
экономического потенциала Чеченской Республики.
Проект создания ПОЭЗ «Кавказ» предусматривает развитие трех
основных направлений:
припортовая производственная деятельность (простая сборка бытовой
техники и электроники, фасовка-упаковка пищевой продукции);
транспортно-логистическая деятельность (обработка, хранение и
организация транспортировки грузов, оказание аэропортовых услуг
базирования);
техническое обслуживание и ремонт воздушных судов.
В рамках создания ПОЭЗ «Кавказ» планируется формирование пула
предприятий,
осуществляющих
логистическую
и
индустриальную
деятельность. Создание подобного индустриально-логистического комплекса
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позволит наиболее эффективно использовать как аэропортовые мощности,
так и территорию ПОЭЗ.
Кроме того, ПОЭЗ «Кавказ» может стать связующим экономическим
звеном Северо-Кавказского федерального округа посредством формирования
специализированного межрегионального комплекса на Северном Кавказе.
ПОЭЗ
«Кавказ»
предполагается разместить
на территории,
прилегающей к аэропорту «Грозный» («Северный»), площадью 166,5 га с
возможностью последующего расширения территории.»;
б) в подразделе 2.4 раздела 2 тома 1 слова «Строительство
горнолыжного курорта, с. Итум-Кале» заменить словами «Строительство
всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» в Итум-Калинском районе с
созданием особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на
прилегающей к селению Ведучи территории площадью 1500 га с ее последующим
включением в туристический кластер в Северо-Кавказском федеральном
округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея, созданный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 833.»;
в) раздел 10 книги 3 тома 2 после абзаца сто двадцать четвертого
дополнить абзацем следующего содержания:
«В определенной мере данная задача решается созданием
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе и
включением в данный кластер особой экономической зоны туристскорекреационного типа на территории Итум-Калинского муниципального
района Чеченской Республики.»;
г) в разделе 10 книги 3 тома 2 слова «Строительство горнолыжного
курорта, с. Итум-Кале» заменить словами «Строительство всесезонного
горнолыжного курорта «Ведучи» в Итум-Калинском районе с созданием
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на прилегающей
к селению Ведучи территории площадью 1500 га с ее последующим
включением в туристический кластер в Северо-Кавказском федеральном
округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея, созданный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 833.»;
д) подраздел 12.3 раздела 12 книги 3 тома 2 после абзаца шестьдесят
пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Наряду с этим, на базе международного аэропорта «Грозный»
(«Северный») планируется создание портовой особой экономической зоны
«Кавказ» (далее - ПОЭЗ «Кавказ»).
Целью создания ПОЭЗ «Кавказ» является обеспечение интенсивного
развития аэропортового комплекса «Грозный» («Северный») путем
привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, формирования
индустриально-логистического комплекса и, как следствие, повышение
экономического потенциала Чеченской Республики и всего региона в целом.
Проект создания ПОЭЗ «Кавказ» предусматривает развитие трех
основных направлений:
припортовая производственная деятельность (простая сборка бытовой
техники и электроники, фасовка-упаковка пищевой продукции);

транспортно-логистическая деятельность (обработка, хранение и
организация транспортировки грузов, оказание аэропортовых услуг
базирования);
техническое обслуживание и ремонт воздушных судов.
В рамках создания ПОЭЗ «Кавказ» планируется формирование пула
предприятий,
осуществляющих
логистическую
и
индустриальную
деятельность. Создание подобного индустриально-логистического комплекса
позволит наиболее эффективно использовать как аэропортовые мощности,
так и территорию ПОЭЗ.
Кроме того, ПОЭЗ «Кавказ» может стать связующим экономическим
звеном Северо-Кавказского федерального округа посредством формирования
специализированного межрегионального комплекса на Северном Кавказе.
ПОЭЗ
«Кавказ»
предполагается разместить на территории,
прилегающей к аэропорту «Грозный» («Северный»), площадью 166,5 га с
возможностью последующего расширения территории.».

2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальног
опубликования.

Председатель Правит
Чеченской Pecny6j

Р.С-Х. Эдельгериев

