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                                                                                                                                     Утверждаю: 

   

                                                                                                                                                                       Министр строительства  и                            

                                                                                                                                                                жилищно–коммунального хозяйства                                            

               Чеченской Республики 

                                                                                                                                                                    _________________ М.М-Я. Зайпуллаев 

 

                                                                                                                                                                      «_______»____________________ 2021 г. 

 

Отчет  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики за I квартал 2021 года. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Выполнение и исполнение мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 

Реализация национального 

проекта «Жилье и городская 

среда» 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики участвует в реализации 4 региональных проектах входящих в состав 

национального проекта «Жилье и городская среда»:  

1. Региональный проект «Жилье Чеченской Республики»; 

2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории 

Чеченской Республики»; 

3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда Чеченской Республики». 

4. Региональный проект «Чистая вода Чеченской Республики»; 

 

Общий объем доведенного финансирования в рамках указанных проектов на 

2021 г. составляет 4 647,819, млн. рублей, в том числе средства: 

- федерального бюджета – 4 602,840 млн. рублей; 

- республиканского бюджета – 44,978 млн. рублей. 

По всем реализуемым региональным проектам заключены соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики.  

Сайдаев М.А. 
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Кассовое исполнение на 01.04.2021 составляет22,6%  на сумму 1048,887 млн. 

- ФБ – 1038,398млн. рублей; 

- РБ – 10,489 млн. рублей. 

1. Региональный проект «Жилье Чеченской Республики» 

Объем финансирования на 2021 г. – 1 289,927 млн. руб., в т.ч.: 

ФБ – 1 277,028 млн. рублей; 

            РБ – 12,899 млн. рублей. 

Кассовое исполнение на 12.04.2021 - 0%. 

Планируемый годовой объем ввода жилья в Чеченской Республике в 2021 

г. - 698 тыс. кв. м, факт на 01.04.2021г. составляет 162,9 тыс. кв. м. (23% от 

плана). 

Планируемый объем ввода жилья в рамках мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства в 2021 г - 62,5 тыс. кв. м.,факт на 

01.04.2021г. составил 15,99 тыс. кв. м. (28 % от плана). 

Планируемые мероприятия: 

- строительство 2 детских садов на 320 мест в Октябрьском районе г. Грозного и 

в селе Айти-Мохк, Ножай-Юртовского района Чеченской Республики.  

- строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого 

комплекса в г. Аргун 

- строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест в Октябрьском 

районе г. Грозного 

- строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого 

комплекса в г. Аргун 

 

2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды 

натерритории Чеченской Республики» 

Объем финансирования на 2021г. – 545,415 млн. руб., в т.ч.:  

ФБ – 541,460 млн. рублей; 

РБ – 3,954 млн. рублей. 

            Контрактация: 100%. 

Кассовое исполнение на 01.04.2021 – 46%, на сумму 252,500 млн. руб. 

 

В рамках реализации регионального проекта предусматривается 

благоустройство 45 общественных пространств и 26 дворовых территорий. 
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На 01.04.2021г. завершено благоустройство 13 общественных пространств. 

 

3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» 

Объем финансирования на 2021 год составляет 1 563,170 млн. рублей, в том 

числе: 

ФБ – 1 547,538 млн. рублей; 

             РБ – 15,632 млн. рублей. 

Кассовое исполнение бюджета на 01.04.2021 – 0,0 млн. рублей (0%); 

Показатели на 2021 год: 

- расселяемое жилье – 40 639,2 кв. м.; 

- кол-во переселяемых чел. – 2 464 чел. 

В 2021 году планируется приобретение помещений в г. Аргун, г. Грозный, 

Грозненском, Гудермесском и Надтеречном районах Чеченской Республики (общее 

кол-во квартир 907), общая площадь расселяемого аварийного жилья 40 639,2 кв. м., 

количество человек – 2 464. 

 

4. Региональный проект «Чистая вода Чеченской Республики» 

Общий объем доведенного финансирования в рамках регионального проекта на 

2021 г. составляет 1 249, 307 млн. рублей, в том числе средства: 

- федерального бюджета – 1 236, 813 млн. рублей; 

- республиканского бюджета  –12, 493 млн. рублей; 

        Кассовое исполнение на 01.04.2021 в сумме 797,150 млн. руб. – 64% 

 

В 2021 году планируются работы на следующих объектах:  

1. Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах 

Наурского района 

2. Реконструкция магистрального водовода 500 мм г. Грозный, от ВНС-9 до 

ВНС-7; 

3. Реконструкция магистрального водовода 500 мм                            г. Грозный, 

от ВНС-9 до ул. Резная; 

4. Реконструкция магистрального водовода 900 мм                                г. 

Грозный, от Чернореченского водозабора до ВНС9; 

5. Реконструкция системы водоснабжения с. Гикало Грозненского района; 
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6. Строительно-восстановительные работы водопроводных сетей г. Аргун (1-й 

и 2-й пусковой комплекс); 

7. Строительство и реконструкция системы водоснабжения Курчалоевского 

района; 

8. Строительство станции водоподготовки и реконструкция сетей 

водоснабжения в Ачхой-Мартановском сельском поселении; 

9. Строительство станции водоподготовки и реконструкция сетей водоснабжения в с. 

Старые Атаги Грозненского района. 

2 

Реализация национального 

проекта «Экология» 

 

 

1.  Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Чеченской Республики». 

На отчетную дату отсутствует соглашение о предоставлении в 2021 году 

субсидии на реализацию мероприятий регионального проекта. 

БериевЛ-А. 

Сайдаев М.А. 
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Реализация подпрограммы 

«Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения на 

территории Чеченской 

Республики» 

В целях реализации мероприятий по строительству и сейсмоусилению 

объектов социального назначения и увеличения уровня сейсмической безопасности 

на территории Чеченской Республики реализуется подпрограмма «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на 

территории Чеченской Республики». 

Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики 

заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии бюджету Чеченской 

Республики из федерального бюджета на мероприятие "Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории 

Чеченской Республики". 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 году за счет всех 

источников финансирования составляет – 715 792,219 тыс. рублей, в том числе 

средства: 

 федерального бюджета – 680 002,6 тыс. руб.(95%); 

республиканского бюджета – 35 789,619 тыс. руб.(5%). 

 

Вашаев Л.А. 
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По состоянию на 1 апреля 2021 года освоены средства всего - 684 350, 122 тыс. руб., 

из них средства:  

         федерального бюджета - 650 132, 608 тыс. руб.,  

         республиканского бюджета - 34 217, 513 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики» будут 

проводиться работы на следующих объектах: 

 

Переходящие объекты 2020 года. 

1. Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы, 54, Гудермесского 

района Чеченской Республики. 

Объем финансирования на 2021 год составит – 71 108,211 тыс. руб. из них 

средства: 

федерального бюджета – 67 552,8 тыс. руб. 

республиканского бюджета – 3 555,411 тыс. руб. 

2. Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, Чеченская 

Республика. 

Объем финансирования на 2021 год составит – 77 755,369 тыс. руб. из них 

средства:  

федерального бюджета – 73 867,600 тыс. руб. 

республиканского бюджета – 3 887,769  тыс. руб. 

 

3.Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест в с.Капустино, 

Наурский район Чеченская Республика. 

Объем финансирования на 2021 год составит – 32 440,316 тыс. руб. из них 

средства:  

федерального бюджета – 30 818,3 тыс. руб. 
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республиканского бюджета – 1 622,016 тыс. руб. 

 

4.Строительство средней общеобразовательной школы №1 на 600 мест в с.Закан-

Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика. 

Объем финансирования на 2021 год составит – 61 519,474 тыс. руб. из них 

средства:  

федерального бюджета – 58 443,500 тыс. руб. 

республиканского бюджета – 3 075,974 тыс. руб. 

 

5.Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Энгеной" Ножай-

Юртовского района, Чеченской Республики. 

Объем финансирования на 2021 год составил – 15 492,632 тыс. руб. из них средства:  

федерального бюджета – 14 718,000 тыс. руб. 

республиканского бюджета – 774,632 тыс. руб. 

 

6.Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с.Брагуны, 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики. 

Объем финансирования на 2021 год составил – 63 180,632 тыс. руб. из них средства:  

федерального бюджета – 60 021,600 тыс. руб. 

республиканского бюджета – 3 159,032 тыс. руб. 

 

7.Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в ст.Мекенская 

Наурского муниципального района Чеченской Республики. 

Объем финансирования на 2021 год составил – 77 295,685 тыс. руб. из них средства:  

федерального бюджета –73 430,900 тыс. руб. 

республиканского бюджета – 3 864,785 тыс. руб. 

 

8.Строительство ГБУ "Стоматологическая поликлиника №1 г.Грозного" 

Объем финансирования на 2021 год составил – 53 444,843 тыс. руб. из них средства:  

федерального бюджета – 50 772,600 тыс. руб. 
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республиканского бюджета – 2 672,243 тыс. руб. 

 

9.Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул. Калинина, с. 

Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика. 

Объем финансирования на 2021 год составил – 8 074,948 тыс. руб. из них средства:  

федерального бюджета –7 671,200 тыс. руб. 

республиканского бюджета – 403,748 тыс. руб. 

 

10.Сейсмоусиление детского сада № 2 на 85 мест, с. Правобережное, Грозненский 

район, Чеченской Республики. 

Объем финансирования на 2021 год составил – 5 775,053 тыс. руб. из них средства:  

федерального бюджета – 5 486,300 тыс. руб. 

республиканского бюджета – 288,753 тыс. руб. 

 

11.Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест ул.Школьная 

17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика. 

Объем финансирования на 2021 год составил – 65 055,369 тыс. руб. из них 

средства:  

федерального бюджета – 61 802,600 тыс. руб. 

республиканского бюджета – 3 252,769 тыс. руб. 

 

12.Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, ул. 

Центральная, 25, с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика. 

Объем финансирования на 2021 год составил – 33 238,632 

 тыс. руб. из них средства:  

федерального бюджета – 31 576,700 тыс. руб. 

республиканского бюджета – 1 661,932 тыс. руб. 

 

13.Строительство общеобразовательной школы на 720 мест с.Автуры, Шалинского 

муниципального района Чеченской Республики. 
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Объем финансирования на 2021 год составил –75 396,211 тыс. руб. из них средства:  

федерального бюджета –71 626,400 тыс. руб. 

республиканского бюджета–3 769,811 тыс. руб. 

 

14.Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, с. Ахкинчу-

Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика. 

Объем финансирования на 2021 год составил –37 536,632 тыс. руб. из нихсредства: 

 

федерального бюджета – 35 659,800 тыс. руб. республиканского бюджета – 

1 876,832 тыс. руб. 

 

 

15. Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест (Гимназия 

№10),  

с.  Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика. 

Объем финансирования на 2020 год составил –38 478,212 тыс. руб. из нихсредства:  

федерального бюджета –36 554,300 тыс. руб. 

республиканского бюджета –1 923,912 тыс. руб. 

4 

Реализация  подпрограммы 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

Чеченской Республике»   

 

В рамках федерального проекта «Жилье» между Минстроем России и 

Правительством Чеченской Республики заключено соглашение о предоставлении в 

2021 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики от 25 

декабря 2020 г. № 069-09-2021-162 на реализацию мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства в Чеченской Республике. 

Лимит Программы на 2021 год составил–1 289 927,169тыс. руб., в том числе 

средства: 

федерального бюджета – 1 277 027,9тыс.руб.,  

республиканского бюджета – 12 899,269тыс.руб. 

Вашаев Л.А. 
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Указанные средства направлены на строительство 2021 году следующих 

объектов: 

 1. Строительство подъездных дорог и автомобильных площадок жилого 

комплекса в г. Аргун, Чеченская Республика (лимит- 55 749,595тыс.руб);    

 2. Строительство детского сада на 80 мест. в с. Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского муниципального района, Чеченская Республика (лимит-99 

666,464тыс.руб); 

 3. Строительство стационарного корпуса ГБУ "Курчалоевская ЦРБ" (лимит- 

808080,808тыс.руб); 

 4. Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест в 

Октябрьском районе г. Грозного, Чеченская Республика (лимит- 208471,212 тыс.руб); 

 5. Строительство детского сада  на 240 мест в Октябрьском районе г. Грозного, 

Чеченская Республика (лимит- 117959,09тыс.руб). 

 

По состоянию на 1 апреля 2021 года освоено средств: 

Всего -0,000  тыс. руб., в том числе средства: 

федерального бюджета – 0,000 тыс. руб. 

республиканского бюджета –0,000 тыс. руб. 

Обязательства по вводу жилья на 2021 год – 62,5 тыс.кв.м. 

Введено по состоянию на 1 апреля  2021 г. – 0,00 тыс.кв.м. жилья, 100%. ввод 

жилья запланирован на декабрь 2021 года. 
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5 

Реализация подпрограммы 

Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ  граждан 

Чеченской Республики. 

В целях реализации мероприятий по реконструкции и строительству системы 

коммунальной инфра структуры на территории Чеченской Республики реализуется 

подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ 

жителей Чеченской Республики». 

 Между Минстроем России и Правительством Чеченской Республики 

заключено соглашение от 24 декабря 2020 года № 069-09-2021-265                          о 

предоставлении субсидии на 2021 год из федерального бюджета бюджету Чеченской 

Республики на софинансирования расходных обязательств по реализации 

мероприятий подпрограммы в объеме – 1 236 009,158 тыс. руб. 

Общий объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год составил 

– 1 236 009,158 тыс. руб., в том числе средства: 

федерального бюджета – 1 174 208,700 тыс. руб. (95%); 

республиканского бюджета – 61 800,458 тыс. руб. (5%). 

 

Указанные средства направлены на строительство нижеперечисленных объектов:  

 

1.Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса высотных 

зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в том числе: 1-

ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс); 

Объем финансирования на 2021 год составит – 410 446,421 тыс.руб. из них средства: 

 

федерального бюджета – 389 924,100 тыс. руб.; 

республиканского бюджета – 20 522,321 тыс. руб. 

Вашаев Л.А. 
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2.Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), Ножай-

Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой 

комплекс и 2-ой пусковой комплекс); 

Объем финансирования на 2021 год составит – 44 181,053 тыс. руб. из них средства: 

федерального бюджета – 41 972,000 тыс. руб.; 

республиканского бюджета – 2 209,053 тыс. руб. 

 

3. Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том числе 1 и 2 

пусковые комплексы); 

Объем финансирования на 2021 год составит – 51 524,105 тыс. руб. из них 

средства: 

федерального бюджета – 48 947,900 тыс. руб.; 

республиканского бюджета – 2 576,205 тыс. руб. 

 

4.Очистные сооружения (реконструкция), г. Гудермес, Чеченская Республика (2-й 

пусковой комплекс); 

Объем финансирования на 2021 год составит – 273 782,000 тыс. руб. из них средства: 

федерального бюджета – 260 092,900 тыс. руб.; 

республиканского бюджета – 13 689,100 тыс. руб. 

 

5.Строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Махкеты, Веденский 

район, Чеченская Республика; 

Объем финансирования на 2021 год составит – 456 075,579 тыс. руб. из них средства: 

федерального бюджета – 433 271,800 тыс. руб.; 

республиканского бюджета – 22 803,779 тыс. руб. 
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По состоянию на 01.04.2021 г. освоено средств: 

           Всего – 578 947,367 тыс. руб., в том числе средства: 

федерального бюджета – 549 999 ,999 тыс. руб. 

республиканского бюджета – 28 947,368 тыс. руб. 
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6 

Реализации государственной 

программы Чеченской Республики  

"Формирование современной 

городской среды на территории 

Чеченской Республики" 

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 сентября 2017 года № 

202 утверждена государственная программа Чеченской Республики "Формирование 

современной городской среды на территории Чеченской Республики" (в редакции 

постановлений Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 312, 

от 10 декабря 2018 года № 272, от 5 марта 2019 года № 42, от 2 апреля 2019 года № 

62, от 27 ноября 2019 года № 235, от 10 апреля 2020 года № 72, от 3 ноября 2020 № 

321, от 24 декабря 2020 № 395). 

 

В 2021 году реализуются две подпрограммы: 

2.1Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований Чеченской Республики (подпрограмма 1). 

 В целях реализации мероприятий по благоустройству общественных и 

дворовых территорий на территории Чеченской Республики реализуется 

подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чеченской Республики». 

В рамках подпрограммы заключено соглашение между Минстроем России и 

Правительством Чеченской Республики о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Чеченской Республикина поддержку государственной программы 

Чеченской Республики и муниципальных программ формирования современной 

городской среды. 

Общий объем средств на 2021 год составил – 395 414, 545тыс.руб. в том 

числе: 

 средства федерального бюджета – 391 460,400 тыс.руб.(99%); 

          средства республиканского бюджета – 3 914,572 тыс.руб.(0,99%). 

Шамсудинова Р.Б. 
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 средства местного бюджета – 39 ,573 тыс.руб.(0,01%). 

 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 23.01.2021 года заключены соглашения о предоставлении 

субсидии из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований 

Чеченской Республики. 

На 2021 год муниципальными образованиями Чеченской Республики 

заключены договора с подрядными организациями на благоустройство 43 

общественных пространств и 26 дворовых территории. В настоящее время в 17 

муниципальных образованиях Чеченской Республики ведется активная работа по 

реализации предусмотренных мероприятий на общественных территориях, 

подлежащих благоустройству в 2021 году. 

По состоянию на 1 февраля 2021 года муниципальными образованиями 

отобраны территории, запланированные к благоустройству в 2022 году, путем 

проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования. В настоящее 

время осуществляются мероприятия по разработке дизайн-проектов общественных 

пространств, благоустраиваемых в 2022 году, в целях проведения голосования на 

единой федеральной платформе по выбору дизайн - проекта на каждую отобранную 

общественную территорию. 

          В марте освоены финансовые средства в размере - 144 837, 513 тыс.руб., а 

также завершены работы по благоустройству пяти общественных пространств в 

Ачхой-Мартановском, Грозненском и Курчалоевском муниципальных районах 

Чеченской Республики. 

        По состоянию на 1 апреля 2021 года в 5 муниципальных образованиях 

Чеченской Республики обеспечено 100% завершение работ в общей сложности на 
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13 запланированных общественных территориях: 

1. Грозненский район (4 объекта),  

2. Курчалоевский район (5 объектов),  

3. Серноводский район (1 объект),  

4. Шелковской район (1 объект), 

5. Ачхой-Мартановский район (завершены 2 объекта). 

          По состоянию на 01.04.2021 г. освоено средств: 

Всего – 252 525,253 тыс. руб., в том числе средства: 

федерального бюджета – 250 000 ,000 тыс. руб. 

республиканского бюджета – 2 500,000 тыс. руб. 

          местного бюджета–25,253тыс.руб. 

 

2.2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» 

Победителями Конкурса 2021 года стали два города от Чеченской Республики: 

1.  В номинации «Малые города с численностью населения от 50 000 тыс. 

человек до 100 000 тыс. человек» стал г.Шали с проектом «Центральный парк 

г.Шали» Чеченской Республики. 

2. В номинации «Малые города с численностью населения от 20 000 тыс. 

человек до 50 000 тыс. человек» стал г.Курчалой с проектом «Благоустройство 

общественной территории по пр. А.А.Кадырова» Чеченской Республики. 

В рамках подпрограммы заключено соглашение между Минстроем России и 

Правительством Чеченской Республики о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевоеназначение, предоставляемого в 2021 году из 
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федерального бюджета бюджету Чеченской Республике на финансовое обеспечение 

расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды на общую сумму – 150 000,0 

тыс.руб.  

Минстроем и ЖКХ Чеченской Республики 23 января 2021 года обеспечено 

заключение соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта: 

- с администрацией Курчалоевского муниципального образования на сумму – 

70 000,0 тыс.руб.  

- с Администрацией Шалинского муниципального образованияна сумму – 

80 000,0тыс.руб. 

По состоянию на 1 марта 2021 года Администрациями Шалинского и Курчалоевского 

районов проведена работа по заключению муниципальных контрактов.  В Минстрой 

РФ направлено уведомление о начале работ по реализации проектов –  победителей. 

7 

Реализация  подпрограммы 

«Переселение граждан, 

проживающих в оползневых зонах 

на территории Чеченской 

Республики» 

В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан, проживающих в 

оползневых зонах на территории Чеченской Республики» распоряжением 

Правительства Чеченской Республики от 29.01.2021 года № 16-р утвержден сводный 

список граждан - участников подпрограммы на                              2021 год. Жилищные 

условия улучшит 141 человек (32 семьи).  

Общий объем средств – 93 789,5тыс.руб., из них средства: 

 федерального бюджета – 89 100,0 тыс. руб. (95%) 

 республиканского бюджета – 4 689,5тыс.руб. (5%) 

Ибрагимова Б.Р. 
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8 

Реализация подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых 

семей». 

 

В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" заключены 

соглашения между муниципальными образованиями Чеченской Республики и 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики о реализации подпрограммы в 2021 году.                    В рамках указанных 

соглашений будут реализованы мероприятия по предоставлению социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья для 255 молодых семей (1243 чел.) на общую 

сумму 307,8 млн.руб., из них средства: 

федерального бюджета– 292,4 млн. рублей; 

республиканского бюджета– 15,4 млн.руб. 

Средства субсидии перечислены на счета временного распоряжения 

муниципальных районов Чеченской Республики. 

Ибрагимова Б.Р. 

9 

  Реализация подпрограммы 

«Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством». 

 

 В рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством" в 2021 году за счет средств федерального бюджета оформлен и 

выдан 1 государственный жилищный сертификат на сумму 6,2 млн.руб. 

Ибрагимова Б.Р. 

10 

Реализация подпрограммы 

«Чистая вода Чеченской 

Республики» государственной 

программы Чеченской 

Республики «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и услугами ЖКХ 

граждан, проживающих в 

Чеченской Республике», 

В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода Чеченской Республики» в 

республике ведутся работы по строительству и реконструкцию 11 объектов 

водоснабжения: 

-г. Грозный, г. Аргун, Ачхой-Мартановский, Наурский, Грозненский, Урус-

Мартановский муниципальные районы, на общую сумму 1 249 307,0 тыс. руб. 

Бериев Л-А.Х. 

Бислиев М.А. 

11 Информация о реализации 

Федерального проекта 

В 2021 году республика планирует досрочно расселить объем аварийного 

жилищного фонда в размере 40,64 тыс.кв.м. с количеством переселяемых граждан 2 

Газалапов А.А. 

Тунтаев И.Ш. 
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"Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

реализуется в рамках исполнения 

Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 

до 2024 года» 

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%). 

В настоящее время ведется работа по заключению государственных 

контрактов. 

  Хаджимуратов   

М.В. 

12 Контроль исполнения поручений 

и указаний Главы Чеченской 

Республики, Председателя 

Правительства Чеченской 

Республики и Руководителя 

Администрации Главы и 

Правительства Чеченской 

Республики 

Ежеквартальное проведение совещаний по контролю за полнотой и качеством 

исполнения поручений 
Адаев Р.С-Х. 

Ибрагимова А.Р. 

Газалапов А.А. 

Геремеев В.С. 

Мутаев А.Л. 

13 

 

 

Деятельность по мониторингу 

жилищного строительства 

Информация по состоянию на 08.04.2021 г. 

 

 Планируемый годовой объем ввода жилья в Чеченской Республике: 

Газалапов А.А.             

Тунтаев И.Ш. 

Хаджимуратов 

М.В. 
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2021 г. - 698 000 кв.м.  

Объем введенного жилья на 08.04.2021 г. в Чеченской Республике, составил 225 

214кв.м. (32% от плана) в том числе:  

   

 - Многоквартирные жилые дома – 30 969 кв.м.;  

 - Индивидуальное жилищное строительство – 194 245кв.м. 

 

2022 г. план – 710 тыс. кв. м.; 

2023 г. план – 800 тыс. кв. м.; 

                           2024 г. план – 834 тыс. кв. м. 

 

Мероприятия по строительству жилья на 08.04.2021 год. 

 

 В стадии строительства находится – 50 МКД, общей площадью – 801 533кв.м., 

жилой площадью – 545 813кв.м., количество квартир –  

6 803 из которых планируются ввести в эксплуатацию: 

        - в 2021 году 25 домов жилой площадью 262 481 кв.м. (3280 квартир); 

    - в 2022 году 16 домов жилой площадью 156 989 кв.м. (1979 квартир); 

        - в 2023 году 9 домов жилой площадью 126 343 кв.м. (1544 квартир). 
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14 

 

 

 

 

Контроль долевого строительства 

на территории Чеченской 

Республики 

 

-  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики определено органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области долевого строительства жилых домов и иных объектов 

недвижимости на территории Чеченской Республики. В этой связи департаментом 

строительства разработан административный регламент исполнения Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 

государственной функции по осуществлению контроля и надзора в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Чеченской Республики. 

На официальном интернет - сайте министерства размещен перечень 

нормативных правовых актов в области долевого строительства и разъяснения по их 

применению, информация о застройщиках и возводимых ими объектов долевого 

строительства.  

Ведется оперативное консультирование граждан по вопросам участия в долевом 

строительстве - осуществляется при их личном обращении в министерство, а также 

по телефонам «горячей линии».В ходе консультирования заявителям предоставляется 

информация о застройщиках конкретных объектов недвижимости и наличии у них 

разрешительной документации на строительство, разъясняются положения 

действующего законодательства об участии в долевом строительстве.     

 Ежеквартально проводится проверка отчетности  генеральных подрядных 

организаций, которые ведут строительство многоквартирных домов с долевым 

участием  граждан на территории Чеченской Республики, в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

Граждане, включенные в реестр "обманутых" дольщиков  на территории 

Чеченской Республики отсутствуют. Обращений и заявлений граждан о нарушении 

Газалапов А.А.           

Тунтаев И.Ш. 

Хаджимуратов 

М.В. 
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прав дольщиков не поступало.  

 

Также ведется проверка на соответствие застройщика и проектной декларации 

требованиям, установленным ФЗ от 30.12.2004 за №214-ФЗ  "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации." После 

проверки выдается заключение о соответствии застройщика и проектной декларации 

требованиям, установленным ФЗ - 214 или отказ в выдаче заключения о соответствии 

застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным 

законом от 30.12.2004№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

На сегодняшний день на территории Чеченской Республики с долевым 

участием граждан ведется строительство шести объектов: 

-  ООО «Юг-Строй» 

Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями и 

подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Лорсанова, б/н; 

 

- ООО «Капитал» 

Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 1 

- ООО «Капитал» 

Жилой комплекс. Октябрьский район, проезд Ханкальский, б/н Корпус 3 

garantf1://12038267.0/
garantf1://12038267.0/
garantf1://12038267.0/
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- ООО «Юг-Строй» 

Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями и 

подземным автопаркингом, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. А. Шерипова,68 а; 

 

-- «Империя» 

Многоквартирный жилой дом с торгово-офисными помещениями и подземным 

автопаркингом,, по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. В.А. Кан-Калика, б/н; 

- ООО «ЭКО-ИНВЕСТ-2014» 

Два корпуса многоквартирных домов, по адресу: ЧР, г. Грозный, пр. А.Кадырова, д.  

201 «а» (корпус 2). 

15 Координация хода строительства 

объектов, строящихся в рамках 

государственной программы 

Чеченской Республики 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и услугами 

ЖКХ граждан Чеченской 

Республики» 

Осуществляется координация хода строительства объектов, строящихся в 

рамках государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской 

Республики». 

На постоянной основе проводится мониторинг и координация хода 

строительства следующих объектов: 

Газалапов А.А.                     

Тунтаев И.Ш. 

Юнусов М.И. 

 

. Подпрограмма "Повышение 

устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации": 

 

1. Строительство СОШ на 720 мест, с. Новотерское, Наурский район, 

Чеченская Республика; 

2. Строительство средней общеобразовательной школы  на 120 мест 

вс.Капустино, Наурский район Чеченская Республика; 

3. Строительство средней общеобразовательной школы №1 на 600 мест в 

с.Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика; 

4. Реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

с.Энгеной" Ножай-Юртовского района, Чеченской Республики; 
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5. Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в с. Брагуны, 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики; 

6. Строительство общеобразовательной школы на 720 в ст.Мекенская 

Наурского муниципального района Чеченской Республики; 

7. СтроительствоГБУ "Стоматологическая поликлиника№1г.Грозного"; 

8. Сейсмоусиление Детского сада №2 на 85 мест,с. Правобережное, 

Грозненский район, ЧР; 

9. Сейсмоусиление Центрального детского сада на 240 мест по ул. 

Калинина, с. Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, ЧР; 

10. Строительство средней общеобразовательной школы на 360 мест 

ул.Школьная 17, с.Новый-Шарой, Ачхой-Мартановский район, Чеченская 

Республика; 

11. Строительство средней общеобразовательной школы № 1 на 600 мест, 

ул. Центральная, 25, с. Знаменское, Надтеречный район, Чеченская Республика; 

12. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест с.Автуры, 

Шалинского муниципального района Чеченской Республики; 

13. Строительство средней общеобразовательной школы на 120 мест, 

с.Ахкинчу-Барзой, Курчалоевский район, Чеченская Республика; 

14. Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест 

(Гимназия №10), с. Знаменское Надтеречный район, Чеченская Республика; 

15.  Строительство СОШ на 720 мест в пос. Ойсхар, ул. Победы. 54, 

Гудермесского района Чеченской Республики. 

 Подпрограмма 

"Стимулирование программ 

развития жилищного 

строительства": 

 

1. Строительство детского сада на 140 мест в Старопромысловском районе 

г.Грозного, Чеченская Республика; 

2. Строительство здания ГБУ ДО "Республиканского центра детского 

(юношеского) технического творчества"; 

3. Строительство детского сада на 160 мест в Заводском районе г.Грозного, 

Чеченская Республика; 

4. Строительство средней общеобразовательной школы №6 на 600 мест в 

с.Ачхой-Мартан, Ачхой-Мартановский район, Чеченская Республика; 

5. Строительство детского сада на 80 мест. В с. Айти-Мокх, Ножай-

Юртовского муниципального района, Чеченская Республика; 

6. Строительство стационарного корпуса ГБУ "Курчалоевская ЦРБ"; 

7. Строительство детского сада на 240 мест в Октябрьском районе г. 

Газалапов А.А. 

Тунтаев И.Ш. 

   Юнусов М.И. 
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Грозного, Чеченская Республика; 

8. Строительство средней общеобразовательной школы на 720 мест в 

Октябрьском районе г. Грозного, Чеченская Республика. 

 Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ 

жителей Чеченской Республики»: 

 

1. Строительство городских водопроводных сетей с учетом комплекса 

высотных зданий центральной части г. Гудермес, Чеченская Республика (1 этап, в 

том числе: 1-ый пусковой комплекс и 2-ой пусковой комплекс); 

2. Водозаборные сооружения и водопроводные сети (реконструкция), 

Ножай-Юртовский район, Чеченская Республика (2 этап, в том числе: 1-ый пусковой 

комплекс и 2-ой пусковой комплекс). 

3. Водоснабжение Курчалоевского района Чеченской Республики (в том 

числе 1 и 2 пусковые комплексы); 

4. Очистные сооружения (реконструкция), г. Гудермес, Чеченская 

Республика, (2-й пусковой комплекс). 

5. Строительство общеобразовательной школы на 720 мест  в с. 

Махкеты, Веденский район, Чеченская Республика. 

Газалапов А.А. 

Тунтаев И.Ш. 

Юнусов М.И. 

 Подпрограмма «Чистая вода» 

Чеченской Республики»: 

     1 Реконструкция магистрального водовода Ø-900 мм Чеченская 

Республика г. Грозный от Чернореченского водозабора до ВНС 9; 

2. Реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм Чеченская Республика 

г. Грозный, от ВНС-9 до ул. Резная; 

3. Реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм Чеченская Республика 

г. Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7; 

4. Строительно-восстановительные работы водопроводных сетей г. Аргун 

Чеченской Республики. 

5. Строительство станции водоподготовки и реконструкциясетей 

водоснабжения в с. Старые Атаги Грозненского района, Чеченская Республика; 

6. Строительство и реконструкция системыводоснабжения Курчалоевского 

района, Чеченская Республика; 

7. Реконструкция системы водоснабжения п. Гикало, Грозненского района, 

Чеченская Республика; 

8. Строительство станции водоподготовки и реконструкция сетей 

водоснабжения Наурского муниципального района Чеченской Республики; 

9. Строительство станции водоподготовки, строительства и реконструкция 

сетей водоснабжения Ачхой-Мартановский муниципальный район. 

  

Газалапов А.А. 

Тунтаев И.Ш. 

Юнусов М.И. 
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На постоянной основе производится приемка и сопровождение отчетных форм 

КС-2 и КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат, актов сдачи-приемки работ по 

строительному контролю и техническому сопровождению и авторскому надзору 

объектов капитального строительства. 

16 Мониторинг объектов 

жилищного строительства 

Проводится мониторинг хода строительства многоквартирных жилых домов 

на территории Чеченской Республики, в том числе с долевым участием строящихся в 

разных районах г. Грозный. 

Газалапов А.А. 

Тунтаев И.Ш. 

Юнусов М.И. 

17 Мониторинг и анализ 

деятельности предприятий 

стройиндустрии 

 

Проводится систематический мониторинг деятельности подведомственных 

предприятий стройиндустрии, выпускающих строительные материалы, конструкции 

и изделия. 

Согласно отчетным данным и информации по выпуску и реализации готовой 

продукции, производство строительных материалов подведомственными 

предприятиями за январь - март 2021 года составило 6,00 млн.руб., в том числе: 

 

ГУП «ГЗЖБК» - 6,00 млн.руб. (610 м3 ж/б); 

ГУП «ГКЗ» - 0; 

ГУП «АЗЖБИ» - 0. 

Газалапов А.А. 

Тунтаев И.Ш. 

Юнусов М.И. 

Темирсултанов    

С.А-М. 

18 Работа и исполнение запросов и 

протокольных поручений 

Правительства Чеченской 

Республики 

 

В Правительство Чеченской Республики (в рамках исполнения поручения 

Председателя Правительства Чеченской Республики от 20.01.2021 г. № 06 – пс/02) 

информация о ходе строительства объектов образования (школ и детских садов), 

строительство которых ведётся в 2021 году в рамках государственных программ, 

национальных проектов и иных мероприятий Министерства строительства и ЖКХ 

Чеченской Республики. 

В Минэкономтерразвития ЧР (согласно письму Минэкономтерразвития ЧР от 

30.08.2016г. №1371/07-15) представлена информация о производстве и реализации 

продукции подведомственными предприятиями стройиндустрии. 

В Минстрой России (в соответствии с письмом от 03.07.2018 г. № 28269-ЮГ/05) 

Министерством строительства и ЖКХ ЧР представлены сведения об объектах 

капитального строительства в части, касающейся (фотоматериал). 

В Департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и 

Правительства ЧР (согласно письму директора Департамента экономической и 

отраслевой политики Администрации Главы и Правительства ЧР от 12.08.2015г. 

№03-11/03-2) Министерством строительства и ЖКХ ЧР проведен свод и передача 

информации в области промышленности строительных материалов и строительной 

Газалапов А.А.                          

Тунтаев И.Ш. 

   Юнусов М.И. 
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индустрии. 

В департамент приоритетных проектов и программ Министерства строительства 

и ЖКХ ЧР представлена информация в рамках реализации поручений, содержащихся 

в указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600     "О мерах по обеспечению 

граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг" в части, касающейся строительной индустрии. 

В Минстрой России представлена информация о состоянии строительного 

комплекса республики согласно п.2 протокола всероссийского селекторного 

совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ М.Ш.Хуснуллина от 

06.03.2020г. №МХ-П16-26пр. 

В соответствии с запросом ТОГС по Чеченской Республике представлены 

сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений Министерством 

строительства и ЖКХ Чеченской Республики за 2020 год через электронную систему 

«Контур» (Росстат) по форме № С-1 (ежегодный отчёт). 

       В Департамент экономической и отраслевой политики Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики  представлена информация в соответствии с 

распоряжением Правительства Чеченской Республики №248 от 27.09.2016 г. о 

внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 

3.10.2014 г. №267 о мерах по созданию и ведению единой информационной базы 

объектов капитального строительства.  

19 Работа по учету объемов, 

количества и ведению реестра 

объектов незавершенного 

строительства  

 

Во исполнение пункта № 1 и 2 перечня поручений главы Чеченской Республики 

Р.А. Кадырова от 20.09.2018 г. № 01-21 пп на постоянной основе проводится 

контроль исполнения мероприятий, проводимых в рамках деятельности 

межведомственной рабочей группы по снижению объемов незавершенного 

строительства на территории Чеченской Республики. 

Согласно Постановлению Правительства Чеченской Республики от 23.10.2018 г. 

№224 «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых 

были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации» и в соответствии с Поэтапным планом снижения объемов и количества 

объектов незавершенного строительства, утвержденным Первым заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31 января 

2017 года № 727-п13 ведется работа по учету объемов, количества и ведению 

реестров по объектам незавершенного строительства. 

Газалапов А.А. 

Тунтаев И.Ш. 

   Юнусов М.И. 
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Также в рамках реализации Постановления Правительства Чеченской 

Республики от 23.10.2018 г. №224 «Об учете объектов незавершенного 

строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации» ведутся работы по сбору и обработке 

информации об объектах незавершенного строительства для занесения в 

государственную информационную систему ГАС «Управление». 

 

Информация по сокращению количества и объемов незавершенного строительства 

на территории Чеченской Республики по состоянию   на 01.04.2021 г. 

 По состоянию на 1 января 2018 года в реестре незавершенного строительства 

числилось 827 объектов на сумму 27,5 млрд. руб. 

 По состоянию на 1 января 2020 года в реестре незавершенного строительства 

числилось 396 объектов на сумму 7,351 млрд. руб. 

 По состоянию на 1 января 2021 года в реестре незавершенного строительства 

числится 789 объектов на сумму 18 360 835 086,06 руб., в том числе: 

 - 53 объекта - ведется строительство с затратами в размере                           

10 406 749 513,49 руб.; 

- 573 объектов - на стадии регистрации или передачи балансодержателям 

с затратами в размере 5 946 548 202,14 руб.; 

          - 153 ПСД  с затратами в размере  912 670 075,45 руб., из них: 

 - 1 объект – не определен источник финансирования (строительство 

велось в рамках ФЦП на 2008-2012 гг.)  

  

- Строительство административного здания Министерства имущественных и 

земельных отношений ЧР г. Грозный,  ул. Исмаилова, 20:  

заказчик - Министерство строительства и ЖКХ ЧР 

сметная стоимость - 161 227 079,00 руб. 

затраты - 76 616 660,00 руб. (ФБ - 72 785 827,00 руб.,          РБ - 3 831 403,00 руб.) 
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остаток - 75 500 000,00 руб. с учетом индексации 

 

- 6 объектов не определен балансодержатель, в том числе: 

- Проектно-изыскательные работы и разработка проектно-сметной документации на 

газоснабжение горнолыжного курорта Ведучи (Чеченская Республика, Итум - 

Калинский район, с. Ведучи): 

заказчик – Министерство промышленности и энергетики ЧР 

сметная стоимость – 285 117 796 руб. 

затраты – 40 352 000 (ФБ – 0,0 руб., РБ – 40 352 000 руб.) 

остаток – 244 765 796 руб.; 

- Выполненные мероприятия по электроснабжению всесезонного горнолыжного 

курорта Ведучи (Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с. Ведучи): 

Заказчик - Министерство промышленности и энергетики ЧР 

сметная стоимость – 3 200 504 820 руб. 

затраты – 42 016 807 (ФБ – 0,0 руб., РБ – 42 016 807 руб.) 

остаток – 3 158 488 013 руб.; 

 

- Осуществление строительного контроля на объекте Электроснабжение всесезонного 

горнолыжного курорта Ведучи ( 1 этап) (Чеченская Республика, Итум-Калинский 

район, с. Ведучи): 

Заказчик - Министерство промышленности и энергетики ЧР 

сметная стоимость – 35 949 160 руб. 

затраты – 899 160 (ФБ – 0,0 руб., РБ – 899 160 руб.) 

остаток – 35 050 000 руб.; 
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- Осуществление авторского надзора на объекте Электроснабжение всесезонного 

горнолыжного курорта Ведучи ( 1 этап) (Чеченская Республика, Итум-Калинский 

район, с. Ведучи): 

Заказчик - Министерство промышленности и энергетики ЧР 

сметная стоимость – 5 616 990 руб. 

затраты – 84 033 (ФБ – 0,0 руб., РБ – 84 033 руб.) 

остаток – 5 532 957 руб.; 

- Выполнение мероприятий по электроснабжению внесезонного горнолыжного 

курорта «Ведучи»: 

Заказчик – Итум-Калинский район 

сметная стоимость – 390 279 700 руб. 

затраты – 390 279 700 (ФБ – 0,0 руб., РБ – 390 279 700 руб.) 

остаток – 0; 

- Строительство газопровода в с. Кошкельды, Гудермесский район, ЧР: 

 

Заказчик - Министерство строительства и ЖКХ ЧР  

сметная стоимость – 72 100 110 руб. 

затраты – 44 368 619,49 (ФБ – 0,0 руб., РБ – 44 368 619,49 руб.) 

остаток – 27 731 490,51 руб. 

          - 2 объекта - приостановлено финансирование, в том числе: 

- Здание администрации Тевзанинского с. п.; 366315, ЧР, Веденский район, с. 

Тевзани, ул. Юсупова, д. 1: 
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Заказчик – Веденский район  

сметная стоимость – 12 956 500 руб. 

затраты – 3 060 671 (ФБ – 0,0 руб., РБ – 3 060 671 руб.) 

остаток – 9 895 829 руб.; 

- Линия электропередач: 366337, ЧР, Веденский район, с. Хой: 

Заказчик – Веденский район  

сметная стоимость – 22 019 282,51 руб. 

затраты – 10 000 000 (ФБ – 0,0 руб., РБ – 10 000 0001 руб.) 

остаток – 12 019 828,51 руб.; 

- 1 объект - решение о сносе 

• Коттеджи базы отдыха Олимпия . Краснодарский Край, пос. 

Лазоревское, Сочинское Шоссе, 2а 

заказчик – Министерство Чеченской Республики по делам молодежи 

сметная стоимость – 489 998 924,49 руб. 

затраты – 489 998 924,49 руб. (ФБ 0,00 руб., РБ - 489 998 924,49 руб.) 

остаток – 0,00 руб. 

20 Сопровождение проектно-

сметной  документации 

 

1. Осуществление необходимых согласований производственных вопросов с 

проектными организациями, подрядными организациями и администрациями 

городов и районов ЧР, в части градостроительной и инженерной деятельности.  

2. Обеспечение инструментального обследования на предмет дефицита 

сейсмостойкости жилых домов, социальных объектов и объектов жизнеобеспечения 

на территории Чеченской Республики, в том числе организация работы по 

обследованию объектов, направление технических заключений об обследовании в 

профильные министерства и ведомства, а также актуализация реестра объектов. 

3. Обеспечение необходимой информации и документов для формирования 

Газалапов А.А..                   

Тунтаев ИШ. 

   Газиев  Р.В. 
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заявки по объектам капитального строительства в рамках реализации в 2020-2022гг. 

государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской 

Республике». 

4. Обеспечение необходимой информации и документов для подготовки 

конкурсной документации по объектам капитального строительства в рамках 

реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в 

Чеченской Республике». 

5. Осуществление приемки и передачи проектной документации по объектам 

государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской 

Республике», а также внепрограммных мероприятий. 

6. Осуществление мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной 

документации по объектам капитального строительства в рамках реализации 

распоряжения Правительства Чеченской Республики от 19 января 2021 года №4-р «О 

выделении денежных средств на разработку проектно-сметной документации и 

проведение государственной экспертизы по объектам экономики и социальной сферы 

Чеченской Республики планируемым к реализации в рамках государственных 

программ и региональных проектов Чеченской Республики». 

7. Проведение мероприятий по образованию земельных участков для 

разработки проектной документации и строительства объектов капитального 

строительства на территории Чеченской Республики. 

8. Подготовка документации для объявления тендера по определению 

подрядной строительной организации по объектам на 2021 год в рамках 

подпрограмм: 

9. Подготовлена информация об освоении денежных средств в рамках 

исполнения распоряжения Правительства Чеченской Республики «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 28 февраля 2020 
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года № 105-р». 

10. В администрации районов передана проектная документация по 

введенным объектам, реализованных на территории муниципальных районов. 

11.  Передана проектная документация В ГБУ «Поликлиника №1 

г.Грозного» по объекту, реализованному в рамках подпрограммы «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Чеченской Республике». 

12. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 

Чеченской Республики - министра автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. 

Тумхаджиева 19.02.2021г. проведено совещание по обсуждению вопросов 

сотрудничества между предприятиями  Ростовской области и Чеченской Республики 

с участием профильных министерств  и ресурсоснабжающих организаций  Чеченской 

Республики.  

13. Подготовка документации для объявления тендера по определению 

подрядной строительной организации и проектной организации по объектам на 2021 

год в рамках программных и внепрограммных мероприятий. 

14.  Во исполнение поручения Председателя Правительства Чеченской 

Республики М.М. Хучиева подготовлена и направлена в Минэкономтерразвития ЧР 

информация об использовании разработанной проектно-сметной документации из 

перечня объектов незавершенного строительства. 

15. Во исполнение поручения Председателя Правительства Чеченской 

Республики М.М. Хучиева подготовлены предложения и расчеты для строительства 

ливневой канализации и канализационных сетей в с. Шатой Шатойского района 

Чеченской Республики. 

16. В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики 

от 02.03.2021 г. № 50-р проведена работа в целях обеспечения ПСД объекта 

водоснабжения населения поселков Алхан-Чурт и Кирпичный города Грозного 

Чеченской Республики. 

17. Взаимодействие с администрациями муниципальных районов, мэриями 

городских округов, министерствами и ведомствами в части вопросов касающихся 
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деятельности отдела. 

21 

Проведение обучающих 

семинаров, направленных на 

повышение профессионального 

уровня специалистов органов 

местного самоуправления, 

руководителей Управляющих 

компаний и ТСЖ, собственников 

жилых помещений в 

многоквартирных домах в сфере 

реформирования жилищно-

коммунального комплекса. 

В отчетном периоде, 30.03.2021 г.  проведена семинар на тему: 

1.«О предоставлении информации о жилищном фонде, расположенного на 

территории муниципальных образований Чеченской Республики»; 

2. «О подготовке предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики к работе в осенне-зимний период»; 

3. «Реализация региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики, на 

2014-2043 годы» (Далее - Программа капитального ремонта); 

Бериев Л-А.Х. 

Мусаев А.Л. 

 

22 

В соответствии с постановлением 

Правительства ЧР от 08.09.2015г. 

№161, проведение мониторинга 

деятельности Центров по 

поддержке собственников жилья 

в муниципальных районах, 

городских округах, (количество 

мероприятий, проведенных 

центрами поддержки 

собственников; количество 

граждан, обратившихся в центры 

поддержки и получивших 

консультацию, от общего числа 

обратившихся) 

Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере 

ЖКХ проводится на постоянной основе 
Бериев Л-А.Х. 

Мусаев А.Л. 

23 Объявление конкурса на 

заключение концессионных 

18.03.2021 опубликовано информация о конкурсах на право заключения 

концессионных соглашений в соответствии с требованиями Федерального закона от 

Бериев Л-А.Х. 

Мушкаев Р.Х. 
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соглашений на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru по передаче 

объектов водоснабжения и 

водоотведения 

21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=50142699&

lotId=50142801&prevPageN=2 

 

24 

Участие в деятельности рабочей 

группы по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 

Министерства строительства и 

ЖКХ ЧР 

30.03.2021 г. проведено заседание рабочей группы по обеспечению 

антитеррористической защищенности подведомственных объектов ЖКХ; 

Берие Л-А.Х. 

Мушкаев Р.Х 

Эскаев М.Д. 

25 

Ведение мониторинга изменений 

в Федеральном законодательстве 

в сфере жилищно-коммунального 

комплекса для внесения 

предложений по изменению 

соответствующих нормативных 

правовых актов ЧР. 

Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере 

ЖКХ проводится на постоянной основе 

Бериев Л-А.Х. 

Мушкаев Р.Х. 

Мусаев А.Л. 

Бислиев М.А. 

 

26 

Разработка проектов Законов 

Чеченской Республики, 

постановлений и распоряжений 

Правительства Чеченской 

Республики в рамках исполнения 

полномочий органа 

исполнительной власти в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В отчетном периоде министерством подготовлены следующие НПА: 

-Постановления Правительства Чеченской Республики от 17 февраля 2021 г. 

№24 "О республиканских стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг по 

Чеченской Республике на 2021 год" 

-Постановления Правительства Чеченской Республики от 2 февраля 2021 г. №15 

"Об утверждении графика передачи в концессию объектов коммунальной 

инфраструктуры государственных и муниципальных предприятий в Чеченской 

Республике, управление которыми признано неэффективным" 

-Постановления Правительства ЧР от 2 февраля 2021 г. №10 «О внесении 

Бериев Л-А.Х. 

Мушкаев Р.Х. 

Мусаев А.Л. 

Бислиев М.А. 

 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=50142699&lotId=50142801&prevPageN=2
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=50142699&lotId=50142801&prevPageN=2
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изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики, на 

2014-2043 годы» 

27 

Мониторинг собираемости 

платежей за ЖКУ, по 

статистический отчет 22-ЖКХ 

(сводная) 

Отделом коммунального хозяйства ежемесячно ведется мониторинг собираемости 

платежей за предоставленные ЖКУ. 

По представленным организациями жилищно-коммунального комплекса Чеченской 

Республики предварительным данным, по итогам 1 квартала 2021 года, процент 

возмещения населением затрат за предоставленные коммунальные услуги 

ориентировочно составляет – 57,0%. 

Бериев Л-А.Х. 

Бислиев М.А. 

28 

Мониторинг задолженности перед 

ресурсоснабжающими 

организациями по оплате за 

потребленные топливно-

энергетические ресурсы (ТЭР) 

В отчетном периоде за потребленную электроэнергию ГУП 

«Чечводоканал»начислено 45,4 млн. руб. оплачено0 руб. 
Бериев Л-А.Х. 

Бислиев М.А. 

29 

Размещение на официальном 

сайте обновленных сведений о 

местах нахождения 

многоквартирных жилых домов, 

в которых осуществлен 

капитальный ремонт в 

соответствии с пунктом 18 

распоряжение Правительства РФ 

от 9 февраля 2017 г. № 232-р 

На официальном сайте Министерства размещена http://msgkhchr.ru/stroitelstvo-i-

strojindustriya/sistema-kapitalnogo-remonta/ размешена сведения о местах нахождения 

многоквартирных жилых домов, в которых осуществлен капитальный ремонт 

БериевЛ-А.Х 

Мусаев А.Л. 

 

30 

Представление проекта доклада в 

Правительство Чеченской 

Республики о ходе выполнения 

перечня поручений, по итогам 

Доклад Главы Чеченской Республики направлен исходящим письмом от 13 января 

2021 года №01/07 

Бериев Л-А.Х. 

Мусаев А.Л. 
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заседания президиума 

Государственного совета по 

социально-экономической 

ситуации в регионах Пр-417 ГС 

31 

Внесение информации на 

интернет портал Минстроя 

России в системе АСМ ЖКХ. 

Размещена информация в системе АСМ ЖКХ, постоянно 

Бериев Л-А.Х. 

Мушкаев Р.Х. 

Мусаев А.Л. 

 

32 

Размещение на сайте "Реформа 

ЖКХ" отчета о прохождении 

Капитального ремонта " по 

форма КР-1., КР-2.,КР-2.  

В отчетном периоде в системе «Реформа ЖКХ» размещен отчет о прохождении 

Капитального ремонта по форме КР-1, КР-2. 

Бериев Л-А.Х. 

Мусаев А.Л. 

 

33 

Проведение мониторинга 

исполнения нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации и Чеченской 

Республики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

субъектами. 

Мониторинг исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Чеченской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства субъектами их 

исполнения проводится на постоянной основе. 

 

Бериев Л-А.Х. 

Мушкаев Р.Х. 

Мусаев А.Л. 

 

34 

Проведение мониторинг 

актуализации схем 

водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения органами 

местного самоуправления 

Чеченской Республики 

В соответствии с приказом Минстроя России от 21.03.2014г. №110/пр «Об 

утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения» Минстроем и ЖКХ ЧР приказом от 25.03.2020 г. № 

36 создана комиссия по осуществлению мониторинга. 

Бериев Л-А.Х. 

Мушкаев Р.Х. 
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35 
Контроль за прохождением ОЗП 

в период 2020-2021 гг. 

В настоящее время все ресурсоснабжающие предприятия и предприятия ЖКХ 

работают в штатном режиме, специалисты министерства регулярно проводят 

мониторинг состояния объектов. 

Бериев Л-А.Х. 

Мусаев А.Л. 

Бислиев М.А. 

36 

Контроль над исполнением 

мероприятий, согласно плану 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий 

жилищно-коммунального 

хозяйства ЧР на 2021 год. 

В соответствии с утвержденным министром строительства и жилищно-

коммунального хозяйства ЧР планом работы предприятий ЖКХ ЧР ежемесячно 

проводится мониторинг производственной деятельности предприятий ЖКХ ЧР. 

Бериев Л-А.Х. 

Мусаев А.Л. 

Бислиев М.А. 

Мушкаев Р.Х. 

 

37 

Мониторинг исполнения 

Федерального закона от 

24.06.1998 г. №89-ФЗ по переходу 

на новую систему регулирования 

в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

В целях исполнения Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» Чеченская Республика стала одним из первых 

субъектов Российской Федерации, где были созданы все условия для своевременного 

перехода на новую систему обращения с отходами.  В соответствии с федеральным 

законодательством в регионе разработана и утверждена необходимая нормативно-

правовая база для эффективной реализации реформы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, на конкурсной основе избрана организация, наделенная 

статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на всей территории Чеченской Республики ООО «Оникс», которая 

приступила к работе с 1 мая 2018 года. 

По итогам 2020 года установленный показатель доля населения, охваченного услугой 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на достигнуто на уровне – 91%. 

Берие Л-А.Х. 

Мушкаев Р.Х. 

Мусаев А.М. 

38 
Проведение мониторинга 

состояния объектов ЖКХ 

В рамках подготовки объектов ЖКХ к ОЗП 2019-2020 гг. министерством проводится 

мониторинг готовности резервных источников электроснабжения к предстоящему 

отопительному периоду. Всего обеспечено резервными источниками 

электроснабжения, 64 объекта ЖКХ, в том числе: 

- 50 объекта теплоснабжения (котельные, БМК); 

Бериев Л-А.Х. 

Мусаев А.Л. 

Бислиев М.А. 
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- 14 объектов водоснабжения (водоносные станции). 

39 

Реализации плана проведение 

капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных 

домов на территории Чеченской 

Республики 

(Обеспечение заключение 

контрактов на проведение 

капремонта) 

В план проведения капитального ремонта в 2021 году включено 102 МКД, общей 

площадью 331,5 тыс. м2, на сумму 198,0 млн. рублей.  
Бериев Л-А.Х. 

Мусаев А.Л. 

40 

Рассмотрение материалов по 

обращениям граждан или 

организаций по факту 

необходимости проведения 

капитального ремонта в 

многоквартирных домах в 

соответствии с Приказом 

Министра С и ЖКХ ЧР от 

26.11.2018 г.             № 88 " Об 

утверждении комиссии по 

определению потребности в 

проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Чеченской Республики" 

В отчетном периоде обращение граждан отсутствует Бериев Л-А.Х. 

Мусаев А.Л. 

 

 


