
Региональный проект Чеченской Республики «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской 

Республики» (далее - Проект) 

 

 Общий объем аварийного жилищного фонда Чеченской 

Республики составляет 302, 56 тыс. кв.м., количеством МКД 622 ед. 

(количество квартир 4 937 ед.) и количеством проживающих граждан – 14,269 

тыс.чел., в том числе: 

 

- признанный аварийным до 1 января 2017 года (финансируемый за счет 

средств Фонда): 

- количество МКД – 120 ед.; 

- общая площадь – 58,67 тыс.кв.м.; 

- количество квартир  – 1 322 ед.; 

- количество граждан – 3,509 тыс.чел. 

 

- дополнительный объем аварийного жилищного фонда, признанный 

таковым до 1 января 2017 года, включенный в Проект: 

- количество МКД – 202 ед.; 

- общая площадь – 93,17 тыс.кв.м.; 

- количество квартир – 2 037 ед.; 

- количество граждан – 6,374 тыс.чел. 

 

- признанный аварийным ПОСЛЕ 1 января 2017 года: 

- количество МКД – 300 ед.; 

- общая площадь – 149,72 тыс.кв.м. 

- количество квартир – 1 578 ед.; 

- количество граждан – 4,386 тыс. чел. 

 

Из них: 

В 2019 году с перевыполнением в 6 раз, установленных федеральным 

проектом плановых значений, расселено 13 МКД, общим объемом 4 545,10 

кв.м. (95 квартир) с переселением 281 чел. 

Выделенные денежные средства освоены в полном объеме. 

Плановые значения Федерального проекта:  

- кол. расселяемых кв.м. – 710 кв.м.; 

- кол. переселяемых граждан - 40 чел. 

 



 В 2020 году в рамках Проекта Чеченской Республикой переселено 

764 гражданина из 320-ти жилых помещений, расположенных в 30-ти 

аварийных многоквартирных домах, общей площадью жилых помещений 14 

483,39 кв.м. Денежные средства освоены в полном объеме. 

Плановые целевые показатели федерального проекта на 2020 год  в 

размере 5,10 тыс.кв.м. и  284 чел., перевыполнены в 2,8 раза за счет оказанной 

Фондом дополнительной финансовой поддержки.  

 

В 2021 году республика планирует досрочно расселить объем 

аварийного жилищного фонда в размере 40,64 тыс.кв.м. с количеством 

переселяемых граждан 2 464 чел. из 85 аварийных многоквартирных домов 

за счет предоставленной финансовой поддержки в рамках утвержденных 

заявок «На предоставление финансовой поддержки Чеченской Республике за 

счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию 

региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». 

Предусмотренный объем денежных средств составляет 

1 563 170 098,15 руб., в том числе: 

- средства Фонда – 1 547 538 395,37 руб. (99 %); 

- средства республиканского бюджета – 15 631 702,78 руб.(1%). 

 


