
О реализации Государственной программы 
«Комфортное жилье и благоприятная 
среда» на 2021 - 2025 годы» в 2021 году 

 

Государственная программа «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы (постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.01.2021 № 50) включает 7 

подпрограмм, направленных на обеспечение комфортных условий 

проживания и благоприятной среды обитания. 

По 6 подпрограммам из 7 Министерство жилищно-

коммунального хозяйства является ответственным заказчиком: 
1. подпрограмма 1 «Доступность услуг» (задача 1); 

2. подпрограмма 2 «Благоустройство»; 

3. подпрограмма 3 «Эффективное теплоснабжение»; 

4. подпрограмма 4 «Ремонт жилья»; 

5. подпрограмма 5 «Чистая вода»; 

6. подпрограмма 6 «Цель 99». 

В рамках реализации Государственной программы в 2021 году 

выполнено 11 из 13 предусмотренных целевых показателей, а также 2 

сводных целевых показателя. 

Выполнение в 2021 году показателей Государственной 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы 

план факт 
Степень 

выполнения  

Сводные целевые показатели 

1 Снижение затрат на оказание  

ЖКУ населению (в 

сопоставимых условиях)  

процентов 5,0 5,5 110,0 

2 Обеспеченность потребителей 

водоснабжением питьевого 

качества 

процентов 95,8 95,8 100,0 

Целевые показатели 

Подпрограмма 1 «Доступность услуг» 

1 Уменьшение количества 

претензий на качество 

оказываемых ЖКУ 

процентов 1,5 2,9 193,3 
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Подпрограмма 2 «Благоустройство» 

2 Ремонт и (или) реконструкция 

придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов 

процентов 2,0 9,6 480,0 

Подпрограмма 3 «Эффективное теплоснабжение» 

3 Потери тепловой энергии 

собственного производства 

организаций ЖКХ 

процентов 9,8 9,0 108,9 

Подпрограмма 4 «Ремонт жилья» 

4 Ввод общей площади жилых 

домов после капитального 

ремонта 

процентов 3,0 2,8 93,3 

5 Замена в жилых домах лифтов, 

отработавших нормативные 

сроки эксплуатации 

единиц 966 1 064 110,1 

Подпрограмма 5 «Чистая вода» 

6 Доля потребителей г. Минска, 

обеспеченных питьевой водой из 

подземных источников 

процентов 60,4 60,4 100,0 

7 Обеспеченность населения 

централизованными системами 

водоснабжения 

процентов 90,8 91,0 100,2 

8 Обеспеченность населения 

централизованными системами 

водоотведения (канализации) 

процентов 78,3 78,8 100,6 

9 Строительство, реконструкция 

очистных сооружений сточных 

вод 

единиц 8 4 50,0 

10 Норматив замены сетей 

водоснабжения со 

сверхнормативными сроками 

эксплуатации 

процентов 3,0 3,3 110,0 

11 Норматив замены сетей 

водоотведения (канализации) со 

сверхнормативными сроками 

эксплуатации 

процентов 3,0 3,1 103,3 

Подпрограмма 6 «Цель 99» 

12 Использование ТКО процентов 27,0 31,1 115,2 

13 Сбор (заготовка) вторичных 

материальных ресурсов 

 тыс.тонн 780,6 790,56 101,3 

  отходов бумаги и картона тыс. тонн 388,5 384,52 99,0 

  отходов стекла тыс. тонн 192,3 192,05 99,9 

  полимерных отходов тыс. тонн 101,3 106,61 105,2 

  изношенных шин тыс. тонн 54,7 59,38 108,6 

  отработанных масел тыс. тонн 18,6 24,10 129,6 

  отходов электрического и 

электронного оборудования 

тыс. тонн 25,2 23,90 94,8 
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В соответствии с заключением постоянной 

межведомственной комиссии по государственным программам оценка 

реализации Государственной программы в 2021 году признана 

эффективной. 

Подпрограмма 1 «Доступность услуг». 
Основной задачей настоящей подпрограммы является обеспечение 

доступности и качества предоставления ЖКУ. 

Перевыполнен сводный целевой показатель «Снижение затрат на 

оказание ЖКУ населению (в сопоставимых условиях)» и составил 5,5 % 

при плане на 2021 год – 5%, в том числе: 

Брестская область – 5,9%; 

Витебская область – 5,2%; 

Гомельская область – 5,8%; 

Гродненская область – 5,3%; 

Минская область – 5,2%; 

Могилевская область – 5,3%; 

г. Минск – 5,6%. 

Претензии на качество оказываемых ЖКУ за 2021 год в целом по 

организациям уменьшены на (-) 2,9% при задании (-) 1,5%. Показатель 

выполнен во всех областях и г. Минске, за исключением Брестской 

области (допущено увеличение на 4,1%).  

Подпрограмма 2 «Благоустройство». 
Задачей настоящей подпрограммы является повышение уровня 

благоустроенности территорий населенных пунктов, в процессе 

выполнения которой планируется производить капитальный ремонт и 

реконструкцию внутриквартальных дворовых территорий. 

В рамках выполнения планов по благоустройству за 2021 год 

отремонтировано (реконструировано) 3 397 придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов или 109,2% от плана  

(3 110 ед.), в том числе: 

Брестская область – 855 ед. (106,9%); 

Витебская область – 259 ед. (100,8%); 

Гомельская область – 321 ед. (139,6%); 

Гродненская область – 686 ед. (101,2%); 

Минская область – 164 ед. (190,7%); 

Могилевская область – 356 ед. (110,9%); 

г. Минск – 756 ед. (102,4%). 

Задание 2021 года выполнено всеми областями и г. Минском. 

Подпрограмма 3 «Эффективное теплоснабжение». 
Задача настоящей подпрограммы – повышение надежности, 

технологической и экономической эффективности теплоснабжения. 

За 2021 год потери в сетях тепловой энергии собственного 

производства составили 9,0% при плане на 2021 год – 9,8%, в том числе: 
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Брестская область – 9,4%; 

Витебская область – 10,2%; 

Гомельская область – 8,6%; 

Гродненская область – 9,2%; 

Минская область – 8,6%; 

Могилевская область – 9,7%; 

г. Минск – 6,7%. 

За 2021 год выполнена модернизация (реконструкция) 22 газовых 

котельных, в том числе: 

в Брестской области – 8 котельных или 100%; 

в Витебской области – 2 котельных или 200%; 

в Гомельской области – 2 котельных или 200%; 

в Гродненской области – 3 котельных или 300%; 

в Минской области – 5 котельных или 100%; 

в Могилевской области – 2 котельных или 100%.  

За 2021 год выполнена модернизация (реконструкция) 71 котельная 

на местных видах топлива, в том числе: 

в Брестской области – 15 котельных или 125%; 

в Витебской области – 13 котельных или в 6,5 раз; 

в Гомельской области – 17 котельных или в 5,7 раза; 

в Гродненской области – 13 котельных или в 3,3 раза; 

в Минской области – 11 котельных или в 2,8 раза; 

в Могилевской области – 2 котельных или 100,0%. 

При оптимизации схем теплоснабжения в 32 населенных пунктах 

ликвидировано 14 неэффективных котельных (200% от годового плана – 

7), в том числе: 

в Брестской области – 3 котельные или в 3 раза больше плана; 

в Витебской области – 2 котельные или 200,0%; 

в Гомельской области – 1 котельная (задание не доводилось); 

в Гродненской области – 4 котельные или в 2 раза; 

в Минской области – 3 котельные или 150,0%; 

в Могилевской области – 1 котельная или 100%. 

Подпрограмма 4 «Ремонт жилья». 
Задачами настоящей подпрограммы являются: 

1) восстановление технических и потребительских качеств, а также 

сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда; 

2) обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования в 

жилых домах. 

За 2021 год по республике введено в эксплуатацию после 

капитального ремонта 3 344,4 тыс. кв. м общей площади жилых 

помещений или 94,5% от плана (3 540,0 тыс. кв. м), в том числе: 

Брестская область – 364,0 из 360,0 тыс. кв. м (101,1%); 

Витебская область – 403,0 из 490,0 тыс. кв. м (82,2%); 
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Гомельская область – 419,2 из 495,0 тыс. кв. м (84,7%); 

Гродненская область – 373,8 из 365,0 тыс. кв. м (102,4%); 

Минская область – 310,4 из 395 тыс. кв. м (78,6%); 

Могилевская область – 398,3 из 395 тыс. кв. м (100,8%); 

г. Минск – 1075,7 из 1040,0 тыс. кв. м (103,4%). 

Ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта по 

итогам 2021 года составил 2,8%.  

По итогам работы за 2021 год произведена замена и регистрация в 

областных управлениях Госпромнадзора 1 064 лифтов или 110,1% от 

плана (966 лифтов), в том числе: 

Брестская область – 192 из 142 шт. (135,2%); 

Витебская область –142 из 142 шт. (100,0%); 

Гомельская область – 178 из 142 шт. (125,4%); 

Гродненская область – 26 из 25 шт. (104,0%); 

Минская область – 111 из 111 шт. (100,0%); 

Могилевская область – 61 из 61 шт. (100,0%); 

г. Минск – 354 из 343 шт. (103,2%). 

Задание 2021 года выполнено всеми областями и г. Минском. 

Подпрограмма 5 «Чистая вода». 
Задачами настоящей подпрограммы являются: 

1) обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества; 

2) обеспечение населения централизованными системами 

водоснабжения, водоотведения (канализации); 

3) повышение качества очистки сточных вод и надежности систем 

водоснабжения, водоотведения (канализации). 

За 2021 год введено в эксплуатацию 200 станций обезжелезивания 

воды или 100% от уточненного плана, в том числе: 
Брестская область – 30 ед. из 30 ед. (100%); 
Витебская область – 38 ед. из 38 ед. (100%); 

Гомельская область – 23 ед. из 23 ед. (100%); 

Гродненская область – 31 ед. из 31 ед. (100%); 

Минская область – 58 ед. из 58 ед. (100%); 

Могилевская область – 20 ед. из 20 ед. (100%); 

выполнено переподключение 12 населенных пунктов к 

существующим централизованным системам водоснабжения с водой 

питьевого качества или 150% от плана (8 населенных пунктов), в том 

числе: 

Брестская область – 3 ед.; 

Витебская область – 4 ед.; 

Гомельская область – 3 ед.; 

Минская область – 1 ед.; 

Могилевская область – 1 ед.; 
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выполнено строительство 15 водозаборных скважин или 100% от 

плана (15 водозаборных скважин), в том числе: 

Брестская область – 7 ед.; 

Витебская область – 5 ед.; 

Минская область – 2 ед.; 

Могилевская область – 1 ед. 

Выполнение в комплексе запланированных мероприятий позволило 

увеличить доведенный сводный целевой показатель по обеспеченности 

потребителей водоснабжением питьевого качества Государственной 

программы на 2021 год до запланированного уровня 95,8%, в том числе в: 

Брестской области – 96,2%; 

Витебской области – 97,5%; 

Гомельской области – 96,1%; 

Гродненской области – 98,7%; 

Минской области – 94,9%; 

Могилевской области – 91,7%. 

За 2021 год обеспеченность населения централизованными 

системами водоснабжения и водоотведения (канализации) составила 

91,0% и 78,8% соответственно при задании 90,8% и 78,3, в том числе: 

Брестской области – 90,8% и 74,2% соответственно; 

Витебской области – 94,4% и 77,1% соответственно; 

Гомельской области – 92,5% и 72,0% соответственно; 

Гродненской области – 92,5% и 85,6% соответственно; 

Минской области – 85,2% и 65,2% соответственно; 

Могилевской области – 92,3% и 70,2% соответственно; 

г.Минск – 98,6% (обеспеченность населения централизованными 

системами водоотведения (канализации). 

За 2021 год введено в эксплуатацию 4 очистных сооружения 

сточных вод. 

Подпрограмма 6 «Цель 99». 

Задача настоящей подпрограммы – минимизация объема 

захоронения ТКО с обеспечением в 2025 году доли их использования не 

менее 64 процентов от объема образования. 

Уровень использования ТКО в 2021 году в целом по республике 

составил 31,1% (при плане 27%). Задания по уровню использования ТКО 

выполнены во всех областях и г. Минске. 

В рамках выполнения заданий Государственной программы по 

сбору (заготовке) вторичного сырья в республике за 2021 год 

заготовительными организациями системы МЖКХ, Белкоопсоюза, ГО 

«Белресурсы» и организациями негосударственной формы собственности 

заготовлено 790,56 тыс. тонн или 101,3% от задания (или 100,1% по 

сравнению с объемами 2020 года), в том числе выполнение заданий по 

сбору ВМР по видам составило: 
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отходы бумаги и картона – 384,52 тыс. тонн (99,0% или 97,4%); 

отходы стекла – 192,05 тыс. тонн (99,9% или 101,7%); 

полимерные отходы – 106,61 тыс. тонн (105,2% или 109,3%); 

изношенные шины – 59,38 тыс. тонн (108,6% или 103,4%); 

отработанные масла – 24,10 тыс. тонн (129,6% или 108,4%); 

отходы электрического и электронного оборудования – 23,90 тыс. 

тонн (94,8% или 82,0%). 

 


