
Государственная программа «Комфортное жилье и 
благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы 

Подпрограмма 5 «Чистая вода» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение качества и доступности услуг» 

Подпрограмма 3 «Ремонт жилищного фонда» 

Подпрограмма 4 «Безопасный лифт» 

Подпрограмма 6 «Обращение с коммунальными отходами и 

использование вторичных материальных ресурсов» 

Подпрограмма 7 «Развитие электроэнергетики и газификации 

села» 

Подпрограмма 2 «Модернизация и повышение эффективности 

теплоснабжения» 

Подпрограмма 8 «Качество и доступность бытовых услуг» 



• оптимизация затрат по оказываемым ЖКУ 
• повышение эффективности управления ЖКХ 
• повышение качества предоставляемых ЖКУ 
• обеспечение доступности ЖКУ 

Подпрограмма 

1 

• сбалансированное развитие и модернизация 
теплоисточников и тепловых сетей путем внедрения 
передовых технологий и вывода из эксплуатации 
физически и морально устаревшего энергетического 
оборудования 

Подпрограмма 

2 

• восстановление технических и потребительских качеств, а 
также сохранение эксплуатационной надежности 
жилищного фонда 

Подпрограмма 

3 

• повышение безопасности жизнедеятельности граждан при 
эксплуатации лифтового оборудования в жилищном фонде 

Подпрограмма 

4 

Цель Государственной программы - обеспечение комфортных условий проживания и 
благоприятной среды обитания, в первую очередь за счет повышения эффективности 
и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат 

на оказание жилищно-коммунальных услуг 
 

Задачи подпрограмм 1-4 



• обеспечение населения качественной питьевой водой 
Подпрограмма 

5 

• минимизация объема захоронения ТКО с обеспечением в 
2020 году доли их повторного использования не менее 25 
процентов от объема образования 

Подпрограмма 

6 

• повышение доступности и надежности электроснабжения путем 
развития и модернизации распределительных электрических 
сетей напряжением 0,4 - 10 кВ с учетом использования 
электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения 
и пищеприготовления, в том числе строительство 
электросетевых объектов для обеспечения электроснабжения 
котельных организаций, входящих в систему ЖКХ 

Подпрограмма 

7 

• обеспечение сбалансированного спроса и предложения 
бытовых услуг 

• содействие повышению качества бытовых услуг и их 
разнообразию 

Подпрограмма 

8 

Цель Государственной программы - обеспечение комфортных условий проживания и 
благоприятной среды обитания, в первую очередь за счет повышения эффективности 
и надежности функционирования объектов ЖКХ с одновременным снижением затрат 

на оказание жилищно-коммунальных услуг 
 

Задачи подпрограмм 5-8 



Сводный целевой показатель по снижению затрат на оказание 
жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых 

условиях к предыдущему году, % 



Уменьшение письменных претензий на качество оказываемых 
ЖКУ к предыдущему году, % 

План   

-1,5% 



    

 

Норматив замены сетей водоснабжения и водоотведения со 
сверхнормативными сроками эксплуатации, % 



    

 

Потери тепловой энергии собственного производства 
организаций жилищно-коммунального хозяйства, % 



    

 

Норматив замены тепловых сетей, % 



    

 

      Ввод общей площади жилых домов после капитального 
ремонта, тыс. кв. метров 



Замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших 
нормативные сроки эксплуатации, единиц 



Обеспеченность потребителей водоснабжением  
питьевого качества, % 



    

 

Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов, тыс. тонн 







    

 



Финансирование подпрограмм Государственной программы в 
2016 - 2020 году, млн. руб. 

ИТОГО 

10 641,92 млн руб. 

Подпрограмма 1 
6 575,04 млн руб. 

Подпрограмма 2 
602,71 млн руб. 

Подпрограмма 8  
48,32 млн. руб. 

Подпрограмма 3 
2 307,58 млн руб. 

Подпрограмма 4 
596,87 млн руб. 

Подпрограмма 5 
142,48 млн руб. 

Подпрограмма 6 
202,36 млн руб. 

Подпрограмма 7 
166,56 млн руб. 



Финансирование Государственной программы  
в 2016 - 2020 году, млн. руб. 

Общий объем финансирования 

Государственной программы –  

10 641,92 млн. руб. 


