
Реализация в Чеченской Республике национального проекта «Экология» 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики участвует в 2 федеральных проектах, включенных в 

нацпроект «Экология», в рамках которых разработаны и утверждены паспорта 

региональных проектов: 

1. «Чистая вода Чеченской Республики»; 

2. «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Чеченской Республики» 

Общий объем финансирования указанных региональных проектов до 

2024 года составляет 6 392,321 млн. рублей, в т.ч. средства: 

- ФБ – 6 328,398 млн. рублей; 

- РБ – 63,922 млн. рублей; 

1. Региональный проект «Чистая вода Чеченской Республики» 

Цель проекта: Обеспечение населения Чеченской Республики 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, за 

счет реконструкции объектов водоснабжения. 

Общий объем финансирования до 2024 гг. составляет 3 797,592 млн. 

рублей, в том числе средства: 

- ФБ – 3 759,616 млн. рублей; 

- РБ – 37,975 млн. рублей; 

В рамках регионального проекта доведены следующие показатели: 

- доля населения Чеченской Республики, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 82,9%; 

- доля городского населения Чеченской Республики, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 

100 %). 

2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Чеченской Республики» 

Цель проекта: Эффективное обращение с отходами производства и 

потребления, в том числе за счет ввода в промышленную эксплуатацию 5 

мусоросортировочных комплексов и республиканского экологического 

отходоперерабатывающего комплекса «ЭКОТЕХНОПАРК», что приведет к 

увеличению доли твердых коммунальных отходов, направленных на 



утилизацию до 36% и обработку до 80%, в общем объеме образованных 

твердых коммунальных отходов, к 2024 году. 

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета по 

региональному проекту на сегодняшний день не заключено. 

В рамках регионального проекта доведены следующие показатели: 

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в 

общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 80%; 

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в 

общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – 36%; 

- доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов – 22%; 

- доля разработанных электронных моделей территориальных схем 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 

Чеченской Республике – 100 %; 

- доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми 

коммунальными отходами – 90%. 

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию указанных 

мероприятий составляет – 2 594,729 млн. руб. в том числе из: 

- федерального бюджета – 2 568,782 млн. рублей; 

- республиканского бюджета – 25,947 млн. рублей. 


