
 

 

 

Информация 

об итогах реализации в 2016 году  

государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-

Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»  

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 - 2020 годы направлена на 

повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-

коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспечение 

самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального хозяйства, улучшение 

качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением 

нерациональных затрат.  

Основными подпрограммами государственной программы являются: 

создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-

коммунальном комплексе Кабардино-Балкарской Республики и обеспечение 

деятельности государственных учреждений (Водоканаланализ). 

В рамках реализации мероприятия по созданию и поддержанию аварийного 

запаса оборудования и материалов для жилищно-коммунального комплекса 

республики подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской 

Республики» на 2016 год предусмотрены финансовые средства в размере 4706,9 

тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности за 2015 год. По 

состоянию на 1 января 2017 года погашена кредиторская задолженность в 

полном размере. 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 

марта 2016 года №49-ПП утвержден краткосрочный план проведения 

капитального ремонта 15 многоквартирных домов на сумму 48,1 млн. рублей. 

Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов региональным 

оператором завершены 15 декабря 2016 года. В г.о. Нальчик произведена замена 

21 единицы лифтового оборудования и произведен комплексный ремонт 1 

многоквартирного дома с заменой  кровли, фасадными работами и 

модернизацией системы теплоснабжения. Комплексно отремонтированы 5 

многоквартирных дома в г.о. Прохладный, Прохладненском и Урванском 

муниципальных районах. В г. Майском завершен капитальный ремонт кровель в 

2-х многоквартирных домах с переустройством плоской кровли на скатную. 



На 2017 год в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Кабардино-Балкарской Республики» предусмотрено финансовых средств из 

республиканского бюджета КБР в размере 8567,8 тыс. рублей, в том числе: на 

Государственную поддержку реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Кабардино-Балкарской Республики  - 3573,3 тыс. рублей и на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 

(Водоканаланализ) – 4994,5 тыс. рублей. 


