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Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК» по г.Махачкала на 25.12.2015
№
п/п

Информация о мероприятии (ед. измерен.)

янв
февр март
апр
май
июн
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф

I.
Стимулирование развития овощеводства
1
(10) защищенного грунта

июл
П Ф

авгу
П Ф

сент
октя
ноя дека 2015
П Ф П Ф П Ф П Ф П
Ф

Ожидаемый результат

Развитие растениеводства
Увеличение площадей теплиц на 10 га

Завершение строит.
монтажных работ:
ООО АгроМир» – на
пл. 6 га;
Комментарии: ООО «АгроМир» место расположение п. Ленинкент. Первый этап строительства тепличного комплекса на площади 4 га завершен, валовой сбор томатов в первом цикле по отчетным данным составляет 440 тонн. Произведена посадка второго цикла томатов защищенного грунта на площади 4 га.
На втором этапе планируется строительство тепличного комплекса на площади 6 га (завершение строительства запланировано в 2016г.), на
данном этапе продолжается подготовка проектно-сметной документации и правоустанавливающих документов на земельный участок,
установление границ с присвоением кадастрового номера. Заключили договора на строительство тепличного комплекса на площади 6 га.
Начали реализацию томатов по второму циклу. Реализовано 260 тонн томатов. Всего в 2015 году реализовано 800 тонн томатов.
1.2 ООО «ЮГ агрохолдинг» (Строительство
Строительство сосовременного тепличного комплекса с исвременного тепличпользованием геотермальных вод) произ.
ного комплекса с
Пл.5,0 га
использованием
1.2.1 Подготовка проектно-сметной документагеотермальных вод
ции (ПСД)
1.2.2 Заключение договора на строительство
тепличного комплекса на пл.5га
1.1

ООО «АгроМир» – проект «Строительство
современного тепличного комплекса производственной площадью 10 га»;

Комментарии: ООО «ЮГ агрохолдинг» место расположение с Шамхал – Термен. Проведены земляные планировочные работы, подведены
дороги. Установлен трансформатор мощностью 640 квт, построены подсобные помещения, столовая, душевая. Продолжается завоз конструкции для строительства тепличного комплекса. Завершили подготовку бизнес плана и проектно- сметной документации. Проведено
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межевание земельного участка, проводится кадастровый учет и завершили заключение договоров на строительство тепличного комплекса
с подрядной организацией. Завершена заливка бетоном М-300 фундаменты под тепличный комплекс на площади 5,0 га на глубину 1 м.,
шириной 0,6 м. с одновременной установкой железных стоек в количестве 5400 штук. Ведется монтаж стоек и арки тепличного комплекса.
Построен арочный крытый ангар с размерами 20м. Х 40м.. Завезены и монтированы оборудования котельного хозяйства. Завершена заливка основание 1100м. высотой 45 см., шириной 20 см.бетоном М-300.. ООО «Юг-Агрохолдинг» в лице генерального директора Мусаева
Абдуллаха Умаровича составлен договор на долгосрочную субаренду земли сроком на 49 лет площадью 63 га с ООО «Агрофирма Махачкала» . Завершается монтаж поликарбоната на металлические стойки над бетонным основанием на расстоянии 800 м. по периметру тепличного комплекса. Завершен монтаж поликарбоната на металлические стойки над бетонным основанием на расстоянии 1100 м. по периметру тепличного комплекса. Закупили металлические трубы диаметром 51мм 79тыс. метров, диаметром 219мм 3тыс. метров для отопительной системы тепличного комплекса. Произвели рассконсервацию двух артезианских скважин с геотермальными водами. Начато обустройство теплотрассы от геотермальных скважин до отопительных котлов тепличного комплекса.
Стимулирование развития садоводства в
2
(11) рамках Года садоводства
2.1

Закладка садов по
обычной технологии
на площади 20 га.

Закладка сада ООО Агрофирма «Махачкала» на площади 20га п. Шамхал-Термен

2.1.1 Подготовка проектно-сметной документа-

ции
2.1.2 Завершение плантажной вспашки
2.1.3 Пред посадочная подготовка почвы
2.1.4 Закладка сада на пл.20г.

Комментарии: ООО «А/ф Махачкала», место расположение с. Шамхал-Термен.
Для осенней посадки сада выполнены следующие виды работ: подготовлена проектно-сметная документация, огорожена территория, внесены органоминеральные удобрения, провели плантажную вспашку на площади 18,0 га. Завершена очистка каналов для подачи поливной воды
закладываемого сада. Закупили стойки в количестве 450 штук для ограждения земельного участка под сад на площади 20 Га. Количество работников 6 человек.
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В связи с отсутствием финансирования не удалось своевременно, осенью, произвести закладку сада, в связи с чем эти работы перенесены на
2016г.
2.2.

Закладка сада п. Ленинкент КФХ «Лейла»

Комментарии: В КФХ «Лейла» п. Ленинкент провели закладку сада косточковых пород на площади 1га
II.

Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования

Стимулирование развития животноводства
3
(21)
3.1 Модернизация животноводческих ферм
3.2

Установка транспортеров, кормушек, поилок

Завершение строитва реконструкции и
модернизации животноводческих
комплексов (ферм)

3.3 Закупка племенных нетелей
Комментарии: ИП ГФКХ «Абдулмуслимов» место расположение п. Ленинкент. ИП ГФКХ «Абдулмуслимов» к концу 2014г. были построены 3 животноводческих помещения на 300 голов дойных коров, общей площадью 1950 кв. м. установлены транспортеры для очистки навоза,
кормушки, поилки, закупили 30 голов племенных нетелей. Заключили договор на приобретение по лизингу еще 30 нетелей. Ведется строительство сенохранилища. Количество работников 6 человек. Нуждается в финансовой государственной поддержке. ИП ГК(Ф)Х «Абдулмуслимов» в лице управляющего производством Гаджиева Вагида Гамидовича были подготовлены документы для приобретения племенных
телок в количестве 50 голов по лизингу и сданы в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, а позже из-за
нехватки необходимых документов возвращены. На неоднократное обращение Управления сельского хозяйства Администрации г. Махачкалы о предоставлении документов на получение субсидий материалы до сих пор не предоставлены.
Стимулирование развития переработки
4
(22) животноводческой продукции
4.1 Завершение строительства цеха по переработке молока

Ввод в эксплуатацию цеха по переработке молока и
выпуску молочной
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продукции, в том
числе сыра;
Установка охлади4.3
телей молока.
Комментарии: ИП ГКФХ «Абдулмуслимов» завершил строительство цеха по переработке молока мощностью 500 кг в сутки по ул. Оскара
83. Выпускают молочную продукцию разных видов. Документы на получение субсидий направлены в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан.
Стимулирование развития птицеводства
ввод в эксплуата5
цию птицеводческих
(27)
5.1 Завершение строительства цеха ГКФХ
объектов
«Абдулмуслимов»
5.1.1 Ввод в эксплуатацию цеха
Комментарии: ГКФХ «Абдулмуслимов» построил и запустил цех для выращивания птицы, по второму циклу из первого помещения начал
реализацию птиц в живом весе, среднесуточный привес птицы составляет 73 грамм на одну голову. Закупил 6000 голов цыплят мясного
направления. По второму циклу из второго помещения завершили реализацию птиц в живом весе, среднесуточный привес птицы составляет
75 грамм на одну голову.
5.2 Строительство птицеводческого хозяйства
КФХ «Маали» пл.2,3га п. Шамхал
5.2.1 проведение работ по подготовке земельного участка
5.2.2 Подготовка проектно-сметной документации
4.2

Установка оборудования по переработке
молока
Выпуск молочной продукции

Комментарии: КФХ «Маали» место расположения п. Шамхал, начал строительство птицеводческого хозяйства по разведению индюков на
площади 2.3 га (в количестве 10 тыс. голов.) Завершили работы по установке ограждения по периметру территории длинной 715 м. высотой
2м. подведена дорога, завершается строительство животноводческого помещения размером 50 х 12 м. на 50 голов КРС. Завершается разработка ПСД. Создано 3 рабочих места. Начато обустройство площадки для строительства птицеводческого комплекса на 10000 голов
6 Стимулирование развития животновод(21) ства

янв

6.1
6.2
6.3

КФХ «Эльмурзаев Магомед Амаевич»
Производство мясо- молочной продукции
Подготовка правоустанавливающих документов
Организация откорма молодняка КРС
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Производство мясомолочной продукции:
Мясо в убойном весе – 175 т.

Производство и реализация мясоМолоко – 100 т.в год
молочной продукции
Комментарии: КФХ «Эльмурзаев Магомед Амаевич» место расположения пос. Шамхал. Общая земельная площадь 1,2 га. На откорме 315
голов бычков, дойных коров 40 голов, имеется 4 помещения для содержания КРС размерами соответственно 1500 кв.м. , 300 кв.м.,3000 кв.м.,
400 кв.м.. С 14 декабря по 25 декабря 2015 года реализовали мясо и молочную продукцию через магазин «Кадар» расположенный по адресу
г. Махачкала, улица Акушинского, 32. Мясо в количестве 3000 кг, молоко 2400 литров в переработанном виде разного ассортимента молочной продукции. С 14 августа по 25 декабря 2015 г. по нарастающему реализованы: мясо – 33500кг; молока – 27700 л.. Численность работников 5 человек.
7. Стимулирование развития переработки
животноводческой продукции
7.1 ООО «ВМТ» - Высокие молочные техноПереработка молока
логии по переработке молока 600 л./сутки
600 литров в сутки.
Производство сыра
разных ассортиментов 60 кг в сутки.
7.2 Строительство помещения под сыроваренный цех.
7.3
Установка оборудования по переработке
молока.
7.4 Выпуск и реализация сыров разного ассортимента.
Комментарии: ООО «ВМТ» - Высокие молочные технологии расположено на базе Дагестанского аграрного университета им. М.М. Джамбулатова. Общая земельная площадь мини- сыроваренного цеха составляет 90 кв. м. по переработке 600 л. молока в сутки. В ассортименте
более 10 видов сыров. В первом помещении установлено оборудование для изготовления молочных продуктов. Во втором помещении за6.4
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вершены отделочные работы, закуплено оборудование по изготовлению молочной продукции занесено во второе помещение. Завершены
электро – монтажные работы и монтировано вытяжное устройство. Второе помещение разделено по ширине стеклянными витражами на два
помещения, установлена промежуточная дверь. В первом помещении будет размещаться магазин, а во втором помещении начали монтаж
оборудования по переработке молока. В первом помещении начали монтаж стеллажей. Составлен договор по закупке молока с Учхозом в
количестве 600 литров в сутки. Будет создано 4 рабочих места.
III.
Содействие в расширении прудовых и бас8
(35) сейновых площадей в действующих хозяйствах,
8.1 Реконструкция ИП ГКФХ «Атаев Б.И.»
с.Богатыревка на пл.36 га
8.2 Монтаж гидротехнических сооружений
8.3

Строительство системы сброса воды

8.4

Строительство личиночного сектора

Развитие рыбохозяйственного комплекса
Расширение прудовых площадей

Комментарии: ИП ГКФХ «Атаев Б.И.» место расположения с. Богатыревка. Завершены работы по строительству дамб, среднего вала, планировка ложа прудов, монтаж гидротехнических сооружений, строительство системы сброса воды. Завершено строительство личиночного
сектора на площади 6га. Проложили подъездную дорогу протяженностью 300 метров. Закупили 50 тыс. мальков частиковых пород, в том
числе 25 тыс. карпов, 15 тыс. - белый амур и 10 тыс. толстолобик. Завершены работы по обустройству отстойника водонакопителяраспределителя, установлены трубы диаметром 300 мм. для водоподачи в количестве 3 штук, откуда распределяется вода на все водоемы.
Создано 6 рабочих мест. Завершается обустройство осетрового водоема площадью 1500 кв. м. Там же проведена работа по отсыпке земли
высотой 1,5 м., шириной 10 м., длиной 180 м.
IV. Развитие агрологистики
Содействие сельхозтоваропроизводителям
9
(42) в реализации выращенной продукции

Совершенствование
ярмарочной дея-
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тельности, функционированию агроплощадок и продвижение продукции на межрегиональные рынки с
использованием институтов представительств Республики
Дагестан
Комментарии: Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в 2015 году на территории г. Махачкалы
была организована и проведена 31 сельскохозяйственная ярмарка:
- 25 апреля 2015 года по адресу: г. Махачкала, ул. Петра I, 61;
- 16 июля 2015 года по адресу: г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 31;
- с 11по 15 ноября 2015 года по адресу: г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, прилегающая территория национальной библиотеки им. Р.
Гамзатова совместно с «Дагродэкспо».
По данным Управления торговли г. Махачкалы в настоящее время определены площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок на территории МО «г. Махачкалы».
1) по пр. И.Шамиля,31.
2) по пр. Акушинского, 94.
Увеличение объемов
10 Оказание содействия товаропроизводителям
агропромышленного
комплекса
Мугосударственных и
(43)
ниципального образования в участии госумуниципальных
дарственных и муниципальных закупках
заказов, размещаепродукции для нужд бюджетных учреждемых среди товароний
производителей агропромышленного
10.1 Мониторинг размещения муниципальных
комплекса респубзаказов среди местных товаропроизводителики, в 1,3 раза
лей агропромышленного комплекса
9.1

Проведение ярмарок сельхозпроизводителей
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Комментарии: Администрация города Махачкалы зарегистрировалась на сайте Госкаталог. Общий объем закупок у местных товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 12 месяцев 2015г. будет представлена в январе 2015г.
V.
Сохранение и восстановление плодородия почв.
Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения
11 Завершение работ по разграничению госу(58) дарственной собственности на землю
11.1 Мониторинг работ по разграничению государственной собственности на землю
Комментарии: Утверждение Генерального плана г. Махачкалы находится в стадии завершения
12 Проведение работ по пересчету координат
(59) границ муниципальных образований из
государственной системы координат в
местную (МСК-05) систему координат и
перенос их в электронный формат (XML)
12.1 Запрос ключа перехода из ГСК в МСК05
12.2 Запрос координат границ МО в
Мин.Имуществе
12.3 Пересчет координат в МСК 05
12.4 Передача координат в Росреестр

Регистрация права
собственности муниципального образования на земельные участки
Кадастровый учет
земель категории
населенных пунктов
в соответствии с
Законом Республики
Дагестан «О статусе
и границах муниципальных образований Республики Дагестан

Комментарии:Исполнено . Подготовлен и Направлен проект соглашения об информационном обмене в рамках актуализации налогооблагаемой базы на территории г. Махачкалы между Администрацией ГО «г. Махачкала» и Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РД. Получен ключ перехода из ГСК в МСК05. Получены координаты границ МО. Координаты переданы в Росреестр.
Определение и уста13 Формирование и установление застроенновление границ за(60) ных участков расположенных на землях
строенных земельных
отгонного животноводства
участков в целях

янв

13.1 Мониторинг
передачи земель отгонного животноводства в собственность муниципалитета

февр

март

апр

май

июн

июл

авгу

сент

октя

но

дека

2015

предотвращение их
расширения за счет
прилегающих территорий земель отгонного животноводства

Комментарии: В границах МО г. Махачкала имеется земельный участок отгонного животноводства в районе курорта Талги :СПК «Гонодинское» пл. 1062 га по кадастровым номером 05:11:000058:0003 .Территория СПК не застроена

