
Реализация в Чеченской Республике  

национального проекта «Жилье и городская среда». 

 

Чеченская Республика участвует в 3 федеральных проектах, включенных в 

нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которых разработаны и 

утверждены паспорта региональных проектов: 

1.  «Жилье Чеченской Республики»; 

2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Чеченской Республики»; 

3. «Формирование комфортной городской среды на территории Чеченской 

Республики». 

 

Общий объем финансирования указанных региональных проектов до 2024 г. 

составляет 4 262,5 млн. рублей, в т.ч. средства:  

- ФБ – 4 181,6 млн. рублей; 

- РБ – 80,9 млн. рублей; 

 

1. Региональный проект «Жилье Чеченской Республики» 

 

Цель проекта: увеличение объема жилищного строительства в Чеченской 

Республике. 

Проект предусматривает реализацию мероприятий по стимулированию 

жилищного строительства в рамках госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

(обеспечение социальной и дорожной инфраструктурой строящихся жилых 

комплексов). 

 

В настоящий момент объемы финансирования по региональному проекту 

доведены до 2020 г. и составляют 1 885,391 млн. рублей, в том числе средства:  

- ФБ – 1 827,289 млн. рублей; 

- РБ – 58,102 млн. рублей; 

 

В рамках регионального проекта планируются к достижению следующие 

показатели:  

- увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 8,316 млн. кв. 

м. 

Минстроем России доведена корректировка показателей, согласно которой 

показатель обеспечения ввода жилья по Чеченской Республике должен составить 

6,565 млн. кв.м.  

- ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития 

жилищного Чеченской Республики должен составить 286,2 тыс. кв.м. 

 

2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на 

территории Чеченской Республики» 

 

Цель проекта: кардинальное повышение комфортности городской среды, 

повышение индекса качества городской среды, сокращение в соответствии с эти 

индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, создание 



механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской 

среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды. 

 

В настоящий момент объемы финансирования по региональному проекту 

доведены до 2022 гг. и составляют 1 776,309 млн. рублей, в том числе средства:  

- ФБ – 1 759,546 млн. рублей; 

- РБ  – 16,763 млн. рублей; 

 

В рамках регионального проекта доведены следующие показатели: 

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 

среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды - 30; 

- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов - 60%; 

- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 

году - 30%; 

- количество городов с благоприятной городской средой - 3 города; 

- реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами формирования современной 

городской среды - 147; 

- количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях Чеченской Республики - 1 проект в 2019 году и в 

последующие годы по результатам конкурса. 

 

3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» 

 

Цель проекта: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда. 

Проект предусматривает выполнение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда. 

 

В настоящий момент объемы финансирования по региональному проекту 

доведены до 2021 г. и составляют 600,827 млн. рублей, в том числе средства:  

- ФБ – 594,818 млн. рублей; 

- РБ  – 6,008 млн. рублей; 

 

В рамках регионального проекта доведены следующие показатели: 

- количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда – 

58,692 тыс. кв. м.; 

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда - 3,465 

тыс. человек. 

 


