
Реализация регионального проекта  
«Жилье» (Кабардино-Балкарская Республика)  

 
10 декабря 2020 года подписано дополнительное соглашение 

к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье (Кабардино-
Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики  
 №069-2019-F10021-1/3 по целевым индикаторам на 2020-2030 годы.  

В соответствии с региональным проектом «Жилье» в 2020 году  введено 
500,4 тыс. кв. метров жилья (101,3% от плана), в том числе по  
стимулированию программ развития жилищного строительства – 150,1 тыс. 
кв. метров жилья (100,1% от плана). 

Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное 
жилищное строительство, в 2020 г. построено 1698 квартир общей площадью 
115,5 тыс. кв. метров (23,1% в общем объеме введенного жилья).  

Индивидуальными застройщиками построено 3331 собственный дом 
площадью 384,9 тыс. кв. метров. В общем объеме введенного жилья на 
индивидуальных застройщиков приходится 76,9%. 

В 2020 году объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» составил 30,2 млрд. рублей, или 106,9% к соответствующему 
периоду 2019 г. 

Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с утвержденным 
региональным проектом «Жилье» национального проекта «Жилье и городская 
среда» осуществлялось строительство следующих объектов коммунальной 
инфраструктуры: 

«Расширение водопроводных сетей и сооружений г.о. Нальчик, II 
очередь» стоимостью 180,4 млн. рублей.  

17 января 2020 г. заключено Соглашение о предоставлении субсидии из 
бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету  
№83701000-1-2020-002, в рамках которого строительство указанного объекта 
осуществляется местной администрацией г.о. Нальчик. Местной 
администрации г.о.Нальчик, 24 марта 2020г. подписан контракт с ООО 
Строительная компания «ЛИДЕР» № 0104300014420000010_215024. Объект 
введен в эксплуатацию. 

«Строительство наружных сетей водоотведения микрорайона жилой 
застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул» 
стоимостью 86,1 млн. рублей.  

18 августа 2020 г. № 069-09-2020-297/4 подписано «Дополнительное 
соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20.12.2019 № 069-09-
2020-297». 

ГКУ КБР «Управление капитального строительства» 2 октября 2020 г. 
заключен государственный контракт №16 с ООО «ТРАНС СТРОЙ» на 
выполнение строительно-монтажных работ. Государственный контракт на 
проведение строительного контроля №26 от 6.11.2020г. 

Объект введен в эксплуатацию.  



«Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона жилой 
застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул» 
стоимостью 135,34 млн. рублей.  

18 августа 2020 г. № 069-09-2020-297/4 подписано «Дополнительное 
соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20.12.2019 
 № 069-09-2020-297». 

ГКУ КБР «Управление капитального строительства» 2 октября 2020 г. 
заключен государственный контракт №15 с ООО «ЭЛИТ-СТРОЙ» на 
выполнение строительно-монтажных работ. Государственный контракт на 
проведение строительного контроля №27 от 6.11.2020г.  

Объект введен в эксплуатацию.  
В рамках строительства указанных объектов по мероприятию 

стимулирования программ развития жилищного строительства планировалось 
ввести 150 тыс. кв. метров жилья, введено 150,1 тыс. кв. метров жилья (100,1% 
от плана). 

 


