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коммунально-инженерной инфраструктуры в 2009-
2012 годах в рамках реализации ФЦП «Социально-
экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-
2016гг.», ФЦП «Юг России 2008-2013», непрограммной 
части ФАИП, ведомственных программ и инвестицион-
ных программ естественных монополий на территории 
г.Малгобек построены 16 объектов.

Построены:
Школа на 704 места (2012г.).1. 
Спортивный зал и общежитие в школе - интер-2. 

нат №4 (2012г.).
Детский сад на 220 мест (2012г.).3. 
ПС 110/35/10 кВ «Малгобек-3 (2012г.).4. 
Административное здание Следственного коми-5. 

тета РИ (2010 г.).
Административное здание Наркоконтроля РИ 6. 

(2010 г.).
Административное здание ФМС (2013г.)7. 
40 кв. жилой дом по ул. Гарданова (2010 г.).8. 
30 кв. жилой дом по ул. Базоркина (2010 г.).9. 
50 кв. жилой дом по ул. Гоголя (2010 г.).10. 
Детские спортивные площадки по ул. 11. 

Осканова,13«а», ул.Нурадилова,71 «а», ул. Гарданова, 29 
(2011 г.).

Проведена реконструкция очистных сооруже-12. 
ний по ул. Нурадилова (2009г.).

Построен канализационный коллектор с насо-13. 
сной станцией до очистных сооружений в г. Малгобек 
(2009 г.).

Здание ОПС УФПС РИ (ведомственная програм-14. 
ма, 2013г.).

В 2013-2015 годах в рамках реализации ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Республики Ингу-
шетия на 2010-2016гг.», ФЦП «Юг России 2008-2013гг.», 
ФЦП «Юг России 2014-2020гг.», непрограммной части 
ФАИП, Подпрограммы «Обеспечение устойчивого разви-
тия Республики Ингушетия» Государственной програм-
мы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 года», инвестиционных программ естественных 
монополий и привлечения внебюджетных инвестиций 
на территории г. Малгобек

Ведется строительство:
Административного здания ФСБ (ведомствен-1. 

ная программа, 2013г.).
Водовода Кантышево-Долаково-Малгобек (ФЦП 2. 

«СЭР РИ на 2010-2016гг.», 99,8 млн. рублей, 2013г.). 
3-х жилых домов по ул. Гарданова, 29; ул. Базор-3. 

кина, 43 и ул. Базоркина, 53 (РЦП «Переселение граждан 
из аварийного ветхого жилья», общая стоимость –105,0 
млн. рублей).

Хочется отметить, что благодаря строительству ука-
занных жилых домов мы планируем полностью решить 
проблему с расселением граждан, которые проживают в 
аварийном и ветхом жилье.

Планируется строительство:

В рамках реализации федеральных целевых программ 
на общую сумму 4872,0 млн. рублей:

Малгобекского отделения 1. 
противотуберкулезного диспансера на 50 пос. в смену 
(ФЦП «СЭР РИ на 2010-2016гг.», 192,6 млн. рублей, 2015-
2016гг., в 2015г. - 66,2 млн. рублей, 2016г. – 124,6 млн. 
рублей).

Физкультурно-оздоровительного комплекса без 2. 
бассейна (ФЦП «Развитие физической культуры и спорта 
в РФ на 2006-2015гг.», 82 млн. рублей, 2015г.).

Завода по производству энергосберегающего 3. 
осветительного оборудования на базе сверхярких 
светодиодов (ФЦП «СЭР РИ на 2010-2016гг.», 1135,9 млн. 
рублей, 2013-2016гг., в 2013г.-535,5 млн. рублей, 2014 
– 119,0 млн. рублей, 2015г. - 256,2 млн. рублей, 2016г. – 
225,2 млн. рублей).

2-х цепной ВЛ 35 кВ от ПС «Малгобек – 3» до 4. 
ПС «Таргим» (ФЦП «СЭР РИ на 2010-2016гг.», 47,5 млн. 
рублей, 2013г.).

Подстанции ПС 35/10 кВ  «Таргим» 2х6,3 МВА 5. 
(ФЦП «СЭР РИ на 2010-2016гг.», 114,0 млн. руб., 2012-
2013 гг., 2013г. – 111,7 млн. рублей).

Мероприятия по переселению и обустройству 6. 
семей граждан, проживающих в оползневой зоне 
муниципальных образований г.Малгобек и Малгобекского 
района (ФЦП «СЭР РИ на 2010-2016 годы», 3,3 млрд. 
рублей, 2012-2013гг., 2013г.-2,4 млрд. рублей).

В рамках привлечения внебюджетных инвестиций на 
общую сумму 20,0 млн. рублей:

Предприятия по производству мягкой мебели 1. 
и поролона (внебюджетные инвестиции, 2013-2014гг., 
общая стоимость – 20,0 млн. руб., 2013г. – 10 млн. рублей, 
2014г. – 10 млн. рублей) - ООО «Мебельторг».

Объем налоговых поступлений в год – 8,08 млн. 
рублей.


