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Раздел  I.  Территория Цумадинского района 

1.1.  МР «Цумадинский район» 

Муниципальный район «Цумадинский  район» образован в 1929 году и 

является одним из высокогорных районов в Республике Дагестан. Расположен на 

отрогах гор Восточной гряды Кавказского хребта на высоте 3000 и более метров, 

в Юго-восточной части Республики Дагестан. Он занимает территорию вдоль 

реки Андийского Койсу, посреди долин Богосского хребта и высокогорных 

вершин, самая высокая из которых - Адалло-Шухгель-меэр, высотой  4151 метров 

над уровнем моря.   

Территория района занимает площадь 1178,5 кв.км (2,3 % от общей 

площади Республики Дагестан). Район граничит с Грузией (13 км.) и Чеченской 

Республикой (38 км.), а также районами Республики Дагестан: Ботлихским, 

Ахвахским, Шамильским, Тляратинским и  Цунтинским. 

Климат Цумадинского района в целом суров, и характеризуется, как 

умеренно-холодный, с более или менее выраженной континентальностью, 

который  проявляется в значительных годовых амплитудах температуры. 

Реки весной и летом многоводные из-за таяния снегов и ливневых дождей. 

Атмосферные явления связаны непосредственно с Богосским хребтом. 

Максимальная скорость ветра, зарегистрированная в Дагестане когда-либо 

отмечена на Богоссе  (метеостанция Сулак-высокогорная -5 8 м/сек). 

Из-за континентальностью климата снеговая граница лежит высоко (3500-

3600 м над уровнем моря), а ледники, расположенные в горах, самые крупные во 

всем Дагестане. Площадь района -117 848 га (в рамках границ) или 1178,48 

кв.км.   Площадь земель района составляет 131373 га, в том числе 13525 – земли 

отгонного животноводства. 

Районным центром является с.Агвали, находящийся в 165 км от 

республиканского центра г. Махачкала. 

Численность населения района - 25,5 тыс. чел., число муниципальных 

сельских образований – 23, в  которые входят 64 населенных пункта.   

Из общей численности населения района  - 99,8% аварцы.           

1.2. Транспортная инфраструктура                                

На территории Цумадинского района функционирует только 

автомобильный транспорт. Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования на территории Цумадинского района составляет  229,5 км, в том 

числе 44 км республиканского назначения, из них с асфальтовым покрытием – 7,8 

км, и - 185,5 км дороги местного значения, из них с асфальтовым покрытием – 1,2 

км.     

К положительным моментам транспортной сети района можно отнести: 

-разветвленную сеть автодорог, подходящих почти ко всем 

административным центрам сельских поселений района кроме СП «село Хушет»; 

К отрицательным: 

 -отсутствие всех видов транспорта, кроме автомобильного; отсутствие 

газификации в 53 населенных пунктах, изолированность района от большинства 



соседних районов республики, кроме Ботлихского и Цунтинского низкое качество 

покрытия многих автодорог, преобладание автодорог низших технических 

категорий (гравийные автодороги) (пятой и четвертой). 

На территории муниципального образования функционирует только 

автомобильный транспорт. На пассажирских маршрутах общего пользования 

задействовано 6 (маршрутных таксомоторов – 6 единиц) автотранспортных 

единиц. 

Через весь район проходят  автодороги в направлении Цунтинского 

района. Район является стратегически важным транспортным узлом горного 

Дагестана. Через него может пройти альтернативная международная 

транспортная ось Махачкала-Тбилиси-Поти. С развитием горного Дагестана 

может быть востребован, аэродром или вертолетная площадка, которые 

имеются в районе. 

В качественном улучшении нуждаются дороги местного значения и 

объекты транспортной инфраструктуры района и поселений. 

В настоящее время на территории района нет линий магистральных 

трубопроводов. Ведутся работы по газификации района. 

Источниками водоснабжения в районе являются родники и реки.   

Современный уровень развития транспортной сети района характеризуется 

как пониженный и в целом не удовлетворяет потребности населения и хозяйства. 

Сложившаяся транспортная сеть на территории района не обеспечивает в 

достаточной мере транспортные связи населения, предприятий и организаций 

района ни с другими районами республики, ни с центром Дагестана –                        

г.Махачкала. Связь транспортными коммуникациями (автомобильным 

транспортом) с другими республиками Северного Кавказа, субъектами РФ - 

удовлетворительная.  

В перспективе в пределах района необходимы следующие мероприятия: 

строительство и реконструкция автомобильных дорог; создание и поддержание 

определенного набора автобусных маршрутов общего пользования, в т. ч. для 

обеспечения трудовой миграции населения и для обеспечения культурно-бытовых 

связей; создание сети АГНКС (с учетом увеличения доли газомоторного топлива); 

газификация населенных пунктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СХЕМА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА 

 

 
 

 

1.3. Данные о количестве населенных пунктов. 

Муниципальный район «Цумадинский район»  состоит из 64 населенных 

пунктов, образующих 23 сельских поселения.  Расстояние от районного центра до 

столицы Республики Дагестан г. Махачкала составляет около 165 км.  В районе на                         

01 января  2019 года проживает 25 500 человек, а в самом центре района сел. 

Агвали проживает 2750 человек.  

 

1.4.  Данные о количестве /составе населения.  

  

Плотность населения в районе составляет – 20,8 чел/км
2
, что в 2,8 раза 

ниже среднереспубликанского значения (58,6 чел/км
2
). За последние 10 лет 

численность населения в районе увеличилась на 11,3 %.  

 

 

 

 



Таблица 1.  Динамика численности населения Цумадинского района. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

Численность населения 

(постоянного на конец года), 

чел. 

Движение населения  

Естественное движение 

населения: 

- число родившихся, чел. 

- число умерших, чел. 

- естественный прирост 

населения, чел. 

Миграция 

-число прибывших, чел. 

-число выбывших, чел. 

-миграционный прирост 

(убыль) населения 
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118 
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406 

 

-139 
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98 
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115 

 

-29 

 

Таблица 2.  Национальный состав населения Цумадинского района                       

Национальный состав населения по данным Всероссийской переписи 

населения 2010 года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1,3 раза. 

 

 

 

 

Народ 
Численность, 

чел. 

Доля от всего 

населения, % 

аварцы 23 085 98,9 % 

*собственно аварцы 22 159 94,9 % 

*тиндалы 617 2,6 % 

*хваршины 309 1,4 % 

*чамалалы … … 

*багулалы … … 

*дидойцы (цезы) … … 

другие 260 1,1 % 

Всего: 23 345 100 % 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D1%86%D1%8B


1.4. Дополнительная информация 

Транспортно-географическое положение Цумадинского  района по 

отношению к столичному центру г. Махачкале и районам  Горного Дагестана  – 

относительно благоприятно. 

Связь с другими районами республики, а также с другими регионами 

России осуществляется преимущественно по территории Ботлихского, 

Гумбетовского, Хасавюртовского, Кизлярского, Бабавюртовского и Ногайского 

районов.  

Цумадинский район выделяется выгодным политико-географическим 

положением, так как  граничит  с Республикой Грузия. Здесь дислоцируются 2 

(две) пограничных заставы в селении Гакко и Метрада, действует 1 (один) 

автомобильный контрольно-пропускной пункт. Протяженность границы 

составляет 13 км. 

Современная сеть автодорог района, обеспечивающая его внешние связи, 

включает: 

- автомобильные дороги республиканского значения – 44,0 км;  

- автомобильные дороги местного  значения 185,5 км. 

Протяженность автомобильных дорог в границах района составляет 229,5 

км. Плотность автомобильных дорог общего назначения составляет 195 км., на 

1000 кв.км. 

 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Централизованного теплоснабжения в районе отсутствует. 

Имеются небольшие котельные при ГБУ «Цумадинской ЦРБ» в с. Кочали и 

при 17 школах, 4 Детсадах Универсальные и  Индивидуальные котлы 

работающие на твердом топливе (дрова и уголь).                     

В 1 одной школе МКОУ «Гигатли-урухская ООШ» имеется индивидуальная 

котельная, которая работает на газе. 

Индивидуальными котельными пользуются в газифицированных селах, а в 

остальных – печное отопление на твердом топливе. 

 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

 

Цумадинский район газифицирован частично. Обеспеченность района газом 

составляет – 17%. 

Источником газоснабжения является газопровод «Ботлих-Агвали» 

проходящий через район. 

К потребителям газ поступает от ГРС «Ботлих». 

 

 

 

 



В границах муниципального образования Республики Дагестан 

«Цумадинский район» расположены следующие газопроводы: 
Всего: 338,809 км. 

Из них: 

Межпоселковые Всего: 151,912 

Из них:  

Подземные 12,791 

Надземные 151,912 

Внутрипоселковые  Всего: 178,572 

Из них:  

Подземного уличного 

среднего давления 

0,334 

Подземного уличного 

низкого давления 

0,154 

Надземного давления  

Газопровод протяженностью 3,060 км сел Талитель расположен на 

территории земель отгонного животноводства и находится на обслуживании 

Хасавюртовского ЭГС. 

Реестр населенных пунктов, в которых имеется газификация: 
№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта (территории) 
Примечание 

1.  сел. Агвали Подключен к газу 

2.  сел. Тисси Подключен к газу 

3.  сел. Тлондода Подключен к газу 

4.  сел. Гадири Подключен к газу 

5.  сел. Гачитли Подключен к газу 

6.  сел. Гигатли Подключен к газу 

7.  сел. Гигатли-Урух Подключен к газу 

8.  сел. Кочали Подключен к газу 

9.  сел. Гигих Подключен к газу 

10.  сел. Хуштада Подключен к газу 

11.  сел. Верхнее Гаквари  

12.  сел. Халих  

13.  сел. Кванада Подключен к газу 

14.  сел. Кеди  

15.  сел. Нижнее Гаквари  

16.  сел. Саситли  

17.  сел. Тисси-Ахитли  

18.  сел. Цедатли  

19.  сел. Цуйди  

20.  сел. Цумада-урух  

21.  сел. Гадайчи  

22.  сел. Ричаганих  

23.  сел. Цумада  

24.  сел. Эчеда  

25.  сел. Тинди  

26.  сел. Гимерсо  

 



Реестр населенных пунктов, в которых отсутствует газификация: 
№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта (территории) 
Примечание 

1.  сел. Хушет  

2.  сел. Ангида  

3.  сел. Акнада  

4.  сел. Хварши  

5.  сел. Хвайни  

6.  сел. Аща  

7.  сел. Н.Хваршины  

8.  сел. В.Хваршины  

9.  сел. Хонох  

10.  сел. Инхоквари  

11.  сел. Квантлада  

12.  сел. Сантлада  

 

Необходимо завершение газификации района. 

 

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНЯ ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА 

 
 



Электроснабжение 
 

Все населенные пункты района электрифицированы.  

К потребителям электроэнергия поступает от ПС 110/35/10 кВ «Агвали» ПС 

110/35/10 кВ «Эчеда».  

Информация по энергообеспечению муниципального образования. 

- Абонентский пункт Цумадинского и Ботлихского районов ООО «Газпром 

Межрегионгаз Махачкала»; 

- ПАО ДЭСК Цумадинское отделение, Цумадинский участок; 

- ЭГС Цумадинского района - ООО «Газпром газораспределение 

Дагестан»; 

- Цумадинские РЭС, Цумадинский сетевой участок, АО «ДСК» 

1. Данные об объеме реализуемого энергоресурса, в том числе: 

Электроэнергия, всего – 36 791 430 кВ/ч в год, в том числе: 

- население – 34 500 430 кВ/ч в год; 

- юр. лица – 2 291 000 кВ/ч в год. 

Газ, всего - 4 576, 4 тыс. куб. м. 

- население - 4 560,6 тыс. куб.м. 

- юр. лица - 15,8 тыс. куб.м. 
 

2. Протяженность газопроводов газовых сетей - 378,600 км. 

3. Протяженность электрических сетей, всего – 418,1 км. в том, числе: 

- в границах МО «Цумадинский район» - 418,1 км. 

4. Количество трансформаторных пунктов всего- 103 шт., в том числе: 

- в границах МО «Цумадинский район» - 103 шт. 

5. Количество подстанций - 2 шт. 

6. Количество потребителей природного газа, всего - 905 абонента, в 

том числе: 

- юридические лица - 1 абонент. 

- физические лица - 904 абонента. подключено- 757 абонента. 

7. Количество потребителей электроэнергии, всего - 6510 абонента, в 

том числе: 

- юридические лица - 413 абонент. 

- физические лица - 6097 абонента. 

10. Официального учета по потребителям воды не ведется, гарантирующих 

организаций нет, учет потребителей воды производится по количеству 

домовладений, которые составляют 4509 ед. 

- горячая вода и отопление - индивидуальное. 

- резервное топливо отсутствует. 

11. Информация о состоянии платежной дисциплины в 

муниципальном районе «Цумадинский район» 

- бюджетные организации - 100%; 

- физические лица - 78 %; 


