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Раздел I. Территория Ахтынского района

1.1. МР «Ахтынский район»
Ахтынский район образован в 1928 году, расположен на юге Дагестана
входит в состав особой зоны республики - Зоны Южного Дагестана, является
высокогорной
территорией
граничит:
с Рутульским, Курахским, Магарамкентским и Докузпаринским районами ре
спублики.
На юго-западе район граничит с Азербайджаном на протяжении 62 км.
Площадь территории 1120 км2. Горные хребты района: Главный Кавказский,
Шалбуздагский, Самурский, ГельмецАхтынский. На территории района нахо
дятся горные вершины Шалбуздаг, Малкамуд, Ярусадаг, Ялак, Ухиндаг.
Основные реки Самур, Ахтычай, Муглахчай, Фия, Маза, Кизилдере.
Крупнейшиеущелья Самурская долина и Ущелье Ахтычая. Леса покрывают
лишь 0,6% территории района. Крупнейшийлесной массив Хрюгский лес. Та
кже относительно крупными являются Хновский и Курукальский леса.
1.2. Данные о количестве населенных пунктов.
Муниципальный район «Ахтынский район» состоит из 19 населенных
пунктов, образующих 13 сельских поселений. Расстояние от районного
центра до столицы Республики Дагестан г. Махачкала составляет около 248
км. В районе на 01 января 2019 года проживает 31492 человек, а в самом
центре района сел. Ахты проживает 13586 человек.
1.3. Данные о количестве /составе населения.
Плотность населения в районе составляет 28,1 чел/кв.км., что в 2 раза
ниже средне республиканского значения (58,6 чел/кв.км). За последние 10
лет численность населения в районе уменьшилась на 1,74 %. В районном
центре сел. Ахты на 01.01.2019 г. проживает 15209 чел.

Таблица 1. Динамика численности населения Ахтынского района.
Наименование
показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018г

Численность населения 32105
(постоянного на конец
года), чел.

31492

31809

31492

31492

Движение населения
Естественное движение
населения:
459
- число родившихся,
чел.

416

410

409

387

- число умерших, чел.

184

204

206

215

215

-естественный прирост
населения, чел.

275

212

204

194

172

429

328

304

324

391

701

826

825

780

822

-272

-498

-521

-456

-431
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-число прибывших,
чел.
-число выбывших,чел.
-миграционный
прирост (убыль)
населения

Таблица 2.
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Национальность

Численность

лезгины

30864

русские

188

рутульцы

157

другие

283

всего

31492

Как показывает анализ, в районе продолжает сохраняться тенденция
роста численности населения в основном за счет естественного прироста,
перекрывающего отрицательное сальдо миграции. В последнее три года
отмечается увеличение миграционной активности населения. Миграционная
убыль населения за эти годы увеличилась в 1,5 раза.

1.4. Дополнительная информация
Ахтынский район характеризуется
глубинным периферийным
положением по отношению к столичному центру -г.Махачкала, и к
большинству центральных районов республики, и, кроме того, находится на
труднодоступной высокогорной местности республики.
Вместе, с тем Ахтынский район имеет достаточно удобный
автомобильный выход на федеральную автомобильную трассу «Кавказ» и
железнодорожную магистраль «Махачкала-Баку», с расстоянием до ж/д
станции Белиджи 102 км.
Транзитное положение района обеспечивает тесные связи Ахтынского
района с соседними районами юга республики Дагестан.
Таким образом, можно сделать вывод, что транспортно-географическое
положение Ахтынского района- по отношению к столичному центру
республики неблагоприятно, а по отношению к крупному и столичному
центру Юждага- г.Дербенту -относительно благоприятно.
Связь с другими районами республики, а также с другими регионами
России осуществляется преимущественно по территории Докузпаринского,
Магарамкентского и Рутульского районов.
В перспективе возможно обеспечение транспортных связей с
Азербайджаном при строительстве трансграничных автомобильных дорог.
Современная сеть автодорог района, обеспечивающая его внешние
связи, включает:
- автомобильные дороги республиканского значения - 32,4 км;
- автомобильные дороги местного значения 144 км.
- автомобильные дороги федерального значения на территории
района отсутствуют.
Протяженность автомобильных дорог в границах района составляет
176,4 км.
Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение в районе отсутствует.
В муниципальном районе «Ахтынский район» имеются небольшие
■котельные на твердом топливе при ЦРБ и 4 школах:
- МКОУ «Курукальская СОШ»;
- МКОУ «Хрюгская СОШ»;
- МКОУ «Гогазская СОШ»;
- МКОУ «Какинская СОШ»,
и в двух учреждениях дополнительного образования:
- МКУ ДОД «Соколенок»;
- МКУ ДОД «Орленок».
В десяти учреждениях образования печное отопление.

В муниципальном районе «Ахтынский район» установлены в
котельных газовые котлы по типам: «RSA 500», Ferroli», «Угол 16», «АТОН
ТС КСТ 30, «Премиум-25, « Комби», КОВ 100СТ в следующих учреждениях:
1. при 4 школах:
- МКОУ «АСОШ№1»;
- МКОУ «АСОШ №2»;
- МКОУ «Ахтынская ООШ»;
- МКОУ «Хкемская ООШ» .
2. Учреждения дополнительного образования:
- МКУ ДО «-Детская музыкальная школа» им.Р.Гаджиевой;
- МКУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» им.А.Ганиева;
- МКУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №2»;
- МКУ ДОД «Юный космонавт»;
3. МКУ «УКСМПиТ» администрация МР «Ахтынский район».
На электричестве фукционируют учреждения:
- МКОУ «Хновская СОШ»;
- МКУ ДО «Станция юных натуралистов»,
-МКУ ДОД «Солнышко»;
- МКУ ДО «Дом детского творчества» им. К.Меджидова
Индивидуальными котельными пользуются в газифицированных селах:
с.Ахты, с.Хкем, с.Калук, с.Джаба, а в остальных - печное отопление на
твердом топливе (уголь, дрова).
Домов с централизованным отоплением в районе не имеется.
Г а з о с н а б ж е н не

Район газифицирован частично. Обеспеченность района г а з о м 40%.
К потребителям газ поступает от с .Новый аул до ГРС «Новый КараКюре» , от ГРС «Новый Кара-Кюре»- до шкафа с.Хкем
Протяженность сетей высокого давления:
- 62,03км - диаметром 219 мм;
- 29,29 км - диаметром 273мм.
Протяженность сетей среднего давления - 95,3км диаметром от 32мм
до 159 мм. Необходимо завершение газификации района.
Э лект роснабж ение

Все населенные пункты района электрифицированы.
К потребителям электроэнергия поступает от:
1. ПС 110/35/10 кВа «Ахты» мощностью 20000кВа,
2. ПС 35/10 кВ «Заря» мощностью 2500 кВа,
3. ПС 35/10 кВ «Зрых мощностью 2500 кВа.

Г1р»..

Информация по разделам 2, 3,4,5 отображена в таблице.
№

3
8 млн.450
тыс. куб.м

Данные о
Данные о
Данные о
количестве
наличии/о
протяженности
потребителей тсутствии
/
физические резервного
качестве
/юридические
топлива
(степень
лица
(да/нет)
износа)
(газ,
сетевого
хозяйства (газ, электроэнерг
ия, вода,
электроэнергия
тепло)
, вода, тепло)
5
6
4
физ.лицанет
2475;
186,6км
юр.лица-22

Бюджетные организации

1
2
1 Г азпром
Межрегионгаз
Махачкала,
абонентский
пункт
Ахтынского
и
Докузпаринског

Данные об
объемах
реализуемого
ресурса
(газ,
электроэнергия,
вода, тепло)

Информация о
состоянии
платежной
дисциплины
р %)

Юридические лица

Наименование
сбытовой
компании

Информация по энергообеспечению в муниципальном районе
«Ахтынский район»

Физические лица

МР «Ахтынский
район»

7

8

9

70

95

95

Информ
Информа ация об
ция о
инвеста
потерях в ционны
сетях
X
(в %)
програм
мах
(да/нет)
9

10

11
нет

3

орайонов
АО
«Дагестанская
сетевая
компания»
Ахтынские РЭС
Ахтынское
энергосбытовое
отделение ПАО
«Дагестанская
энергосбытовая
компания»

19млн. кВт/час

426,73км

физ.лица6031;
юр.лица-302

нет

65

80

90

37

нет

\
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орайонов
3 АО
«Дагестанская
сетевая
компания»
Ахтынские РЭС
Ахтынское
энергосбытовое
отделение ПАО
«Дагестанская
энергосбытовая
компания»

19млн. кВт/час

Начальник отдела экономики и
земельно-имущественных отношений
МР «Ахтынский район»

426,73км

физ.лица6031;
юр. лица-3 02

нет

65

80

90

37

нет

i
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