
Энергетический паспорт МР «Кумторкалинский район» 

 

Территория района 

Кумторкалинский район образован в 1993 г. Районный центр с. 

Коркмаскала. В состав МО «Кумторкалинский район» входят и наделены 

статусом «сельское поселение» муниципальные образования «с.Аджидада», 

«с.Алмало» «сельсовет «Коркмаскалинский» в составе сел Коркмаскала и 

Дахадаевка, «с.Темиргое» «с.Учкент» «с.Шамхал-Янги-Юрт»и наделенное 

статусом «городское поселение» муниципальное образование «поселок 

Тюбе». 
МО «Кумторкалинский район» расположен на низменности в 

центральной части РД, граничит с севера Бабаюртовским, с юга Буйнакским, 

с запада Кизилюртовским, с юго-востока Карабудахкентским районами, с 

востока и юго-востока городом Махачкала. Общая площадь района 

составляет – 1256,08 кв. км. В ведении самого района и сельских поселений 

находится всего 192,9кв.км. Основную площадь земель района занимают 

земли отгонного животноводства пяти горных районов.  

МО «Кумторкалинский район» занимает выгодное географическое 

положение, имеет благоприятные климатические условия для развития 

сельского хозяйства, особенно для развития виноградарства и 

животноводства. Районный центр расположен в 10 км. от столицы 

Республики Дагестан, в 30 км. от морского порта и в 50км. от аэропорта. По 

территории района проходят федеральные автомобильные дороги «Кавказ», 

«Астрахань-Махачкала» и Северо-Кавказская железная дорога». На 

территории района расположена самый крупный в республике   

индустриальный парк - «Инвестиционная площадка промышленно-

производственного типа «Тюбе», площадью 194,05 га.  

 

Население 

В районе на 01 января  2019 года проживает 26 876 человек, а в самом 

центре района сел. Коркмаскала проживает 9435 человек.  

Плотность населения в районе составляет 139,32 чел/кв.км., что в 2,3 

раза выше среднереспубликанского значения (61,38 чел/кв.км.). За последние 

10 лет численность населения в районе увеличилась на 16%.  

 

Теплоснабжение 

Централизованное теплоснабжение в районе отсутствует. 

Отопление и горячее водоснабжение – индивидуальное. 

 

Газоснабжение 

 



Район газифицирован на 95%. Необходимо завершение газификации 

района, построенных новых объектов, а также увеличение диаметра 

подводящих газопроводов. 

В границах муниципального образования Республики Дагестан 

«Кумторкалинский район» (без учета территории «Новострой» под 

переселение жителей Новолакского района) расположены газопроводы 

общей протяженностью 350,258 км. 

Из них 225,237км. в сельских поселениях района  (с учетом 

подводящих газопроводов)  

125,021км. на территории земель отгонного животноводства.  

 

Электроснабжение 

 

Все населенные пункты района электрифицированы.  

Протяженность электролиний ВЛ/КЛ 0,4-6-10кВ 304,44км., подстанций 

9шт, ТП 91шт. 

 

Информация о сбытовых и сетевых компаниях, обеспечивающих 

энергоснабжения муниципального образования 

 

Абонентский пункт Кумторкалинского района ООО «Газпром 

Межрегионгаз Махачкала»; 

ЭГС по Кумторкалинскому району ООО «Газпром газораспределение 

Дагестан» 

ЦРОЭ ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»  

Центральные РЭС АО «Дагестанская сетевая компания» 

Кизилюртовские РЭС АО «Дагестанская сетевая компания» 

 

 

 

 

 


