ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Чистая вода"
ПЛАН
мероприятий по реализации федерального проекта
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

1

Утвержден справочник перспективных
технологий водоподготовки с использованием
технологий, разработанных организациями
оборонно-промышленного комплекса с учетом
оценки риска здоровью населения

1 октября
2018 г.

1 августа
2019 г.

А.В.Чибис,
В.С.Осьмаков,
А.Ю.Попова

Справочник
перспективных
технологий
водоподготовки

1.1.

Сформирована рабочая группа по разработке
справочника перспективных технологий
водоподготовки с использованием технологий,
разработанных организациями обороннопромышленного комплекса с учетом оценки риска
здоровью населения

1 ноября
2018 г.

30 ноября
2018 г.

А.В.Чибис,
В.С.Осьмаков,
А.Ю.Попова

Приказ Минстроя
Руководитель
России об утверждении национального
состава рабочей группы проекта
(далее - рабочая группа)

1.2.

Определена структура справочника перспективных
технологий водоподготовки с использованием
технологий, разработанных организациями
оборонно-промышленного комплекса с учетом
оценки риска здоровью населения

30 ноября
2018 г.

31 декабря
2018 г.

А.В.Чибис,
В.С.Осьмаков,
А.Ю.Попова

Протокол заседания
рабочей группы

98122343

Президиум
Совета

Руководитель
национального
проекта

2
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

31 декабря
2018 г.

1 марта
2019 г.

В.С.Осьмаков,
А.В.Чибис

Протокол заседания
рабочей группы

Руководитель
национального
проекта

1.3.

При взаимодействии с организациями обороннопромышленного комплекса осуществлен сбор
информации, необходимой для разработки
справочника перспективных технологий
водоподготовки

1.4.

Разработан проект справочника перспективных
технологий водоподготовки

1 марта
2019 г.

1 июня
2019 г.

В.С.Осьмаков,
А.В.Чибис

Проект справочника
перспективных
технологий
водоподготовки

Руководитель
национального
проекта

1.5.

Проведена экспертиза проекта справочника
на предмет возможности практического
применения перспективных технологий
водоподготовки в Российской Федерации

1 июня
2019 г.

1 июля
2019 г.

А.В.Чибис,
В.С.Осьмаков,
А.Ю.Попова

Отчет о результатах
экспертизы

Руководитель
национального
проекта

1.6.

Проведена экспертиза технологий водоподготовки,
включенных в проект справочника с учетом риска
здоровья населению

1 июня
2019 г.

1 июля
2019 г.

А.Ю.Попова

Отчет о результатах
экспертизы

Руководитель
национального
проекта

1.7.

Разработан раздел по оценке риска здоровью
населения приведенных в справочнике технологий
водоподготовки, разработанных организациями
оборонно-промышленного комплекса

1 июля
2019 г.

А.Ю.Попова

Раздел в справочнике

Проектный
комитет

1.8.

Согласован проект справочника перспективных
технологий водоподготовки с использованием
технологий, разработанных организациями
оборонно-промышленного комплекса с учетом
оценки риска здоровью населения

19 июля
2019 г.

А.В.Чибис,
В.С.Осьмаков,
А.Ю.Попова

Согласованный проект
справочника
перспективных
технологий
водоподготовки

Проектный
комитет

98122343

3
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.

2.1.

98122343

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Субъектами Российской Федерации,
участвующими в федеральном проекте
проведена оценка централизованных систем
водоснабжения на предмет соответствия
установленным показателям качества и
безопасности питьевого водоснабжения (далее инвентаризация объектов водоснабжения)

1 октября
2018 г.

1 августа
2019 г.

А.В.Чибис,
К.Г.Цицин,
Высшие
должностные
лица субъектов
Российской
Федерации,
А.Ю.Попова

Сводный отчет
Президиум
Минстроя России о
Совета
результатах оценки
состояния
централизованных
систем водоснабжения
в разрезе субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований,
участвующих в
федеральном проекте,
включающий в том
числе информацию о
количестве объектов, их
основных
характеристиках,
состоянии, проблемных
вопросах;
Соответствующие
отчеты субъектов
Российской Федерации
(далее соответственно
именуются Сводный
отчет, отчеты регионов)

Подготовлен и представлен в Минстрой России
проект методических рекомендаций по
проведению субъектами Российской Федерации

1 октября
2018 г.

30 ноября
2018 г.

К.Г.Цицин,
А.Ю.Попова

Проект методических
рекомендаций по
инвентаризации

Руководитель
национального
проекта

4
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 ноября
2018 г.

30 ноября
2018 г.

А.Ю.Попова

Методическое письмо
Роспотребнадзора по
порядку участия
территориальных
органов
Роспотребнадзора в
инвентаризации

Руководитель
национального
проекта

1 февраля
2019 г.

Д.Г.Храмов
А.В.Чибис

Согласованы критерии
отбора объектов
водоснабжения

Проектный
комитет

1 февраля
2019 г.

А.В.Чибис,
А.Ю.Попова

Приказ Минстроя
России об утверждении
методических
рекомендаций по
инвентаризации;
Письмо Минстроя
России о направлении в
субъекты Российской
Федерации
методических
рекомендаций по
инвентаризации

Руководитель
национального
проекта

инвентаризации объектов водоснабжения (далее методические рекомендации по инвентаризации)
2.2.

Разработано методическое письмо
Роспотребнадзора по порядку участия
территориальных органов Роспотребнадзора в
инвентаризации объектов водоснабжения

2.3.

Минстроем России согласованы критерии отбора
объектов водоснабжения для включения в
федеральный проект с Минприроды России

2.4.

Утверждены и направлены в субъекты Российской
Федерации методические рекомендации по
инвентаризации

98122343

30 ноября
2018 г.

5
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.5.

Субъектами Российской Федерации проведена
инвентаризация объектов водоснабжения в
соответствии с методическими рекомендациями по
инвентаризации и представлены отчеты в Фонд
ЖКХ

2.6.

Подготовлен и представлен в Минстрой России
сводный отчет об инвентаризации объектов
водоснабжения в субъектах Российской
Федерации

2.7.

Утвержден сводный отчет об инвентаризации
объектов водоснабжения в субъектах Российской
Федерации

3.

98122343

Субъектами Российской Федерации
утверждены региональные программы
повышения качества водоснабжения (далее Региональные программы)1

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 февраля
2019 г.

1 мая
2019 г.

Высшие
должностные
лица субъектов
Российской
Федерации,
Н.Е.Красавцева,
А.Ю.Попова

Отчеты субъектов
Российской Федерации
о проведении
инвентаризация
объектов
водоснабжения

Руководитель
национального
проекта

1 мая
2019 г.

1 июня
2019 г.

К.Г.Цицин

Сводный отчет об
инвентаризации
объектов
водоснабжения в
субъектах Российской
Федерации

Руководитель
национального
проекта

1 августа
2019 г.

А.В.Чибис,
К.Г.Цицин
Высшие
должностные
лица
субъектов
Российской
Федерации,
А.Ю.Попова

Приказ Минстроя
России об утверждении
сводного отчета об
инвентаризации
объектов
водоснабжения в
субъектах Российской
Федерации,
участвующих в
федеральном проекте

Проектный
комитет

1 октября
2019 г.

А.В.Чибис,
К.Г.Цицин,
Высшие
должностные

Нормативные правовые
акты субъектов
Российской Федерации
об утверждении

Президиум
Совета

1 октября
2018 г.

6
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.1.

Разработан и представлен в Минстрой России
проект приказа Минстроя России о подготовке,
утверждении и реализации региональных
программ на период с 2019 по 2024 год

3.2.

Разработано методическое письмо
Роспотребнадзора по порядку участия
территориальных органов Роспотребнадзора в
подготовке и согласовании региональных
программ повышения качества водоснабжения с
учетом оценки по критериям безопасности
эффективности модернизации систем
водоснабжения, относимых к категориям
чрезвычайно высокого и высокого риска
причинения вреда здоровью

98122343

Сроки реализации
начало

1 октября
2018 г.

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

лица субъектов
Российской
Федерации,
А.Ю.Попова,
Н.Е.Красавцева

региональных программ
повышения качества
водоснабжения

1 апреля
2019 г.

К.Г.Цицин,
А.Ю.Попова

Проект Порядка
Руководитель
подготовки
национального
региональных программ проекта

1 февраля
2019 г.

А.Ю.Попова

Методическое письмо
Проектный
Роспотребнадзора по
комитет
порядку участия
территориальных
органов
Роспотребнадзора в
подготовке и
согласовании
региональных программ
повышения качества
водоснабжения с
учетом оценки по
критериям
безопасности
эффективности
модернизации систем
водоснабжения,
относимых к

7
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

категориям
чрезвычайно высокого
и высокого риска
причинения вреда
здоровью
3.3.

Разработана и утверждена методология расчета
целевого показателя "Построены и
реконструированы крупные объекты питьевого
водоснабжения, предусмотренные региональными
программами, нарастающим итогом, ед."

3.4.

Утвержден и направлен в субъекты Российской
Федерации Порядок подготовки региональных
программ период с 2019 по 2024 год

1 апреля
2019 г.

3.5.

В субъектах Российской Федерации проведены
общественные слушания по подготовке
региональных программ на период
с 2019 по 2024 год

1 мая
2019 г.

98122343

31 марта
2019 г.

А.В.Чибис

Методология расчета
целевого показателя

Проектный
комитет

1 мая
2019 г.

А.В.Чибис,
К.Г.Цицин,
А.Ю.Попова

Приказ Минстроя
Руководитель
России об утверждении национального
Порядка подготовки
проекта
региональных программ
Письмо в субъекты
Российской Федерации
о направлении Порядка
подготовки
региональных программ

1 июня
2019 г.

Высшие
должностные
лица субъектов
Российской
Федерации

Доклад о проведении
общественных
слушаний

Руководитель
национального
проекта

8
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.6.

Субъектами Российской Федерации разработаны
проекты региональных программ на период
с 2019 по 2024 год

3.7.

Проекты региональных программ на период
с 2019 по 2024 год прошли необходимые
согласования, обсуждения, утверждены в
установленном порядке субъектами Российской
Федерации с учетом оценки по критериям
безопасности оценка эффективности
модернизации систем водоснабжения, относимых
к категориям чрезвычайно высокого и высокого
риска причинения вреда здоровью потребителей и
представлены в Минстрой России

98122343

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 мая
2019 г.

1 августа
2019 г.

Высшие
должностные
лица субъектов
Российской
Федерации

Проекты региональных
программ

1 августа
2019 г.

А.В.Чибис,
К.Г.Цицин,
А.Ю.Попова,
Высшие
должностные
лица субъектов
Российской
Федерации,
Н.Е.Красавцева

Нормативные правовые Проектный
акты субъектов
комитет
Российской Федерации
об утверждении
региональных
программ,
Отчет Фонда ЖКХ в
Минстрой России о
принятии региональных
программ,
Отчет
Роспотребнадзора об
оценке эффективности
модернизации систем
водоснабжения,
относимых к
категориям
чрезвычайно высокого
и высокого риска
причинения вреда
здоровью потребителей

Руководитель
национального
проекта

9
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.8.

Минстроем России согласованы проекты
региональных программ на период
с 2019 по 2024 год с Минприроды России

3.9.

Разработан и представлен в Минстрой России
проект приказа Минстроя России о контроле за
ходом исполнения региональных программ

3.10.

Утвержден и направлен в субъекты Российской
Федерации Порядок контроля за реализацией
региональных программ

4.

98122343

Обеспечено качественной питьевой водой
95,5% городского населения Российской
Федерации

Сроки реализации
начало

1 апреля
2019 г.

1 января
2019 г.

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

1 октября
2019 г.

А.В.Чибис,
Д.Г.Храмов

Согласованные проекты Проектный
региональных программ комитет

1 августа
2019 г.

К.Г.Цицин

Проект Порядка
Руководитель
контроля за
национального
реализацией
проекта
региональных программ

1 октября
2019 г.

А.В.Чибис

Приказ Минстроя
Проектный
России об утверждении комитет
Порядка контроля за
реализацией
региональных программ
Письмо в субъекты
Российской Федерации
о направлении Порядка
контроля за
реализацией
региональных программ

31 декабря
2021 г.

А.В.Чибис,
А.Ю.Попова

Отчет
Роспотребнадзора о
повышении доли
городского населения
Российской Федерации,
обеспеченного
качественной питьевой
водой из систем

Президиум
Совета

10
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

централизованного
водоснабжения
4.1.

Разработана методика оценки повышения качества
питьевой воды

4.2.

Дооснащение 47% лабораторий оборудованием
отечественного производства для контроля
качества воды

4.3.

Оборудованием отечественного производства для
контроля качества воды дооснащены лаборатории
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в объеме
47% от необходимого количества лабораторий

4.5.

Дооснащение 78% лабораторий оборудованием
отечественного производства для контроля
качества воды

98122343

1 января
2019 г.

1 января
2020 г.

31 марта
2019 г.

А.Ю.Попова

Методика оценки
повышения качества
питьевой воды

Проектный
комитет

31 декабря
2019 г.

А.Ю.Попова

Отчет об оснащении
лабораторий
оборудованием
отечественного
производства для
контроля качества воды

Руководитель
национального
проекта

31 декабря
2019 г.

А.Ю.Попова

Отчет об оснащении
лабораторий
оборудованием
отечественного
производства для
контроля качества воды

Проектный
комитет

31 декабря
2020 г.

А.Ю.Попова

Отчет об оснащении
лабораторий
оборудованием
отечественного
производства для
контроля качества воды

Руководитель
национального
проекта

11
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.6.

Оборудованием отечественного производства для
контроля качества воды дооснащены лаборатории
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в объеме
78% от необходимого количества лабораторий

4.7.

Дооснащение 100% лабораторий оборудованием
отечественного производства для контроля
качества воды

4.8.

Оборудованием отечественного производства для
контроля качества воды дооснащены лаборатории
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в объеме
100% от необходимого количества лабораторий

4.9.

Создана интерактивная карта контроля качества
питьевой воды в Российской Федерации

4.10.

В Правительство Российской Федерации
направлен отчет Роспотребнадзора о повышении
доли городского населения Российской
Федерации, обеспеченного качественной питьевой

98122343

Сроки реализации
начало

1 января
2021 г.

1 января
2019 г.

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31 декабря
2020 г.

А.Ю.Попова

Отчет об оснащении
лабораторий
оборудованием
отечественного
производства для
контроля качества воды

Проектный
комитет

1 января
2022 г.

А.Ю.Попова

Отчет об оснащении
лабораторий
оборудованием
отечественного
производства для
контроля качества воды

Руководитель
национального
проекта

31 декабря
2021 г.

А.Ю.Попова

Отчет об оснащении
лабораторий
оборудованием
отечественного
производства для
контроля качества воды

Проектный
комитет

1 октября
2021 г.

А.Ю.Попова

Руководитель
национального
проекта

31 декабря
2021 г.

А.Ю.Попова

Интерактивная карта
контроля качества
питьевой воды в
Российской Федерации
Отчет
Роспотребнадзора о
повышении доли
городского населения

Проектный
комитет

12
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

водой из систем централизованного
водоснабжения, до 95,5%

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Российской Федерации,
обеспеченного
качественной питьевой
водой из систем
централизованного
водоснабжения

5.

Реализованы мероприятия по строительству и
реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки,
предусмотренные региональными
программами, достигнуто повышение доли
населения Российской Федерации (в том числе
городского), обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

А.В.Чибис,
К.Г.Цицин,
А.Ю.Попова,
Высшие
должностные
лица субъектов
Российской
Федерации

Отчет Минстроя России Президиум
о реализации
Совета
субъектами Российской
Федерации
мероприятий по
строительству и
реконструкции
(модернизации)
объектов питьевого
водоснабжения,
предусмотренных
региональными
программами
повышения качества
водоснабжения

5.1.

Минстроем России разработан проект Правил
предоставления финансовой поддержки субъектам
Российской Федерации на реализацию
мероприятий региональных программ повышения
качества водоснабжения (далее - проект Правил)

1 октября
2018 г.

15 октября
2018 г.

А.В.Чибис

Проект Правил

98122343

Руководитель
национального
проекта
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

15 октября
2018 г.

1 ноября
2018 г.

А.В.Чибис

Письмо в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
о рассмотрении проекта
Правил

Руководитель
национального
проекта

Руководитель
национального
проекта

5.2.

Проект Правил направлен на согласование в
заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти

5.3.

Получены позиции заинтересованных
федеральных органы исполнительной власти по
проекту Правил

1 ноября
2018 г.

15 ноября
2018 г.

А.В.Чибис

Получение позиций
заинтересованных
федеральных органы
исполнительной власти
по проекту Правил

5.4.

Проект Правил представлен в Правительство
Российской Федерации

15 ноября
2018 г.

15 декабря
2018 г.

А.В.Чибис

Письмо Минстроя
Руководитель
России в Правительство национального
Российской Федерации проекта
о вносе проекта Правил

5.5.

Принят Правительством Российской Федерации
проект Правил

15 декабря
2018 г.

15 января
2019 г.

А.В.Чибис

Постановление
Правительства
Российской Федерации
об утверждении Правил

Руководитель
национального
проекта

5.6.

Организовано заключение соглашений с
субъектами Российской Федерации о финансовой
поддержке

15 февраля
2019 г.
15 февраля
2020 г.
15 февраля
2021 г.

А.В.Чибис,
М.С.Гилев

Соглашения с
субъектами Российской
Федерации о
финансовой поддержке

Руководитель
национального
проекта

98122343
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

15 февраля
2022 г.
15 февраля
2023 г.
15 февраля
2024 г.
5.7.

Субъектами Российской Федерации реализованы
мероприятия, предусмотренные региональными
программами повышения качества водоснабжения
в 2019 году

5.8.

Минстроем России рассмотрен представленный
Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных
программ повышения качества водоснабжения в
2019 году

5.9.

Опубликована в средствах массовой информации
официальная статистика достижения целевых
показателей федерального проекта за 2019 г.

98122343

15 февраля
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Высшие
должностные
лица субъектов
Российской
Федерации,
К.Г.Цицин,
Н.Е.Красавцева

Отчет субъектов
Российской Федерации
в Фонд ЖКХ о
выполнении
соглашения

1 января
2020 г.

Руководитель
национального
проекта

1 апреля
2020 г.

А.В.Чибис,
К.Г.Цицин

Письмо Фонда ЖКХ
Руководитель
в Минстрой России с
национального
отчетом о реализации
проекта
региональных программ
повышения качества
водоснабжения в
2019 году

1 апреля
2020 г.

А.В.Чибис,
А.Ю.Попова

Публикация в СМИ

Проектный
комитет
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.10.

Субъектами Российской Федерации реализованы
мероприятия, предусмотренные региональными
программами повышения качества водоснабжения
в 2020 году

5.11.

Минстроем России рассмотрен представленный
Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных
программ повышения качества водоснабжения в
2020 году

5.12.

Опубликована в средствах массовой информации
официальная статистика достижения целевых
показателей федерального проекта за 2020 г.

5.13.

Субъектами Российской Федерации реализованы
мероприятия, предусмотренные региональными
программами повышения качества водоснабжения
в 2021 году

98122343

Сроки реализации
начало

окончание

15 февраля
2020 г.

31 декабря
2020 г.

1 января
2021 г.

15 февраля
2021 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Высшие
должностные
лица субъектов
Российской
Федерации,
К.Г.Цицин,
Н.Е.Красавцева

Отчет субъектов
Российской Федерации
в Фонд ЖКХ о
выполнении
соглашения

1 апреля
2021 г.

А.В.Чибис,
К.Г.Цицин

Письмо Фонда ЖКХ
Руководитель
в Минстрой России с
национального
отчетом о реализации
проекта
региональных программ
повышения качества
водоснабжения в
2020 году

1 апреля
2021 г.

А.В.Чибис,
А.Ю.Попова

Публикация в СМИ

Проектный
комитет

Высшие
должностные
лица субъектов
Российской
Федерации,
К.Г.Цицин,
Н.Е.Красавцева

Отчет субъектов
Российской Федерации
в Фонд ЖКХ о
выполнении
соглашения

Руководитель
национального
проекта

31 декабря
2021 г.

Руководитель
национального
проекта
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.14.

Минстроем России рассмотрен представленный
Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных
программ повышения качества водоснабжения в
2021 году

5.15.

Опубликована в средствах массовой информации
официальная статистика достижения целевых
показателей федерального проекта за 2021 г.

5.16.

Субъектами Российской Федерации реализованы
мероприятия, предусмотренные региональными
программами повышения качества водоснабжения
в 2022 году

5.17.

Минстроем России рассмотрен представленный
Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных
программ повышения качества водоснабжения в
2022 году

98122343

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 января
2022 г.

1 апреля
2022 г.

А.В.Чибис,
К.Г.Цицин

Письмо Фонда ЖКХ
Руководитель
в Минстрой России с
национального
отчетом о реализации
проекта
региональных программ
повышения качества
водоснабжения в
2021 году

1 апреля
2022 г.

А.В.Чибис,
А.Ю.Попова

Публикация в СМИ

Проектный
комитет

Высшие
должностные
лица субъектов
Российской
Федерации,
К.Г.Цицин,
Н.Е.Красавцева

Отчет субъектов
Российской Федерации
в Фонд ЖКХ о
выполнении
соглашения

Руководитель
национального
проекта

А.В.Чибис,
К.Г.Цицин

Письмо Фонда ЖКХ
Руководитель
в Минстрой России с
национального
отчетом о реализации
проекта
региональных программ
повышения качества
водоснабжения в
2022 году

15 февраля
2022 г.

31 декабря
2022 г.

1 января
2023 г.

1 апреля
2023 г.
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.18.

Опубликована в средствах массовой информации
официальная статистика достижения целевых
показателей федерального проекта за 2022 г.

5.19.

Субъектами Российской Федерации реализованы
мероприятия, предусмотренные региональными
программами повышения качества водоснабжения
в 2023 году

5.20.

Минстроем России рассмотрен представленный
Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных
программ повышения качества водоснабжения в
2023 году

5.21.

Опубликована в средствах массовой информации
официальная статистика достижения целевых
показателей федерального проекта за 2023 г.

5.22.

Субъектами Российской Федерации реализованы
мероприятия, предусмотренные региональными
программами повышения качества водоснабжения
в 2024 году

98122343

Сроки реализации
начало

окончание
1 апреля
2023 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

А.В.Чибис,
А.Ю.Попова

Публикация в СМИ

Проектный
комитет

Высшие
должностные
лица субъектов
Российской
Федерации,
К.Г.Цицин,
Н.Е.Красавцева

Отчет субъектов
Российской Федерации
в Фонд ЖКХ о
выполнении
соглашения

Руководитель
национального
проекта

15 февраля
2023 г.

31 декабря
2023 г.

1 января
2024 г.

1 апреля
2024 г.

А.В.Чибис,
К.Г.Цицин

Письмо Фонда ЖКХ
Руководитель
в Минстрой России с
национального
отчетом о реализации
проекта
региональных программ
повышения качества
водоснабжения в
2023 году

1 апреля
2024 г.

А.В.Чибис,
А.Ю.Попова

Публикация в СМИ

Проектный
комитет

Высшие
должностные
лица субъектов
Российской
Федерации,

Отчет субъектов
Российской Федерации
в Фонд ЖКХ о
выполнении
соглашения

Руководитель
национального
проекта

15 февраля
2024 г.

1 июня
2024 г.
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

К.Г.Цицин,
Н.Е.Красавцева
5.23.

Минстроем России рассмотрен представленный
Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных
программ повышения качества водоснабжения в
2024 году

1 сентября
2024 г.

А.В.Чибис,
К.Г.Цицин

Письмо Фонда ЖКХ
Проектный
в Минстрой России с
комитет
отчетом о реализации
региональных программ
повышения качества
водоснабжения в
2024 году

5.24.

В Правительство Российской Федерации
направлен отчет Минстроя России о реализации
не менее 90% мероприятий по строительству и
реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения, предусмотренных
региональными программами повышения качества
водоснабжения

31 декабря
2024 г.

А.В.Чибис

Отчет Минстроя России Проектный
о реализации
комитет
мероприятий по
строительству и
реконструкции
(модернизации)
объектов питьевого
водоснабжения,
предусмотренных
региональными
программами
повышения качества
водоснабжения

_______________
1

Включающие в том числе:
- долю финансирования мероприятий по модернизации сетей водоснабжения в размере не более 30% от общего объема финансирования программы;
- требования в части применения современных технологий водоподготовки и водоснабжения, в том числе с использованием технологий, разработанных предприятиями обороннопромышленного комплекса.
98122343
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2

Предусматривающий в том числе:
- полномочия и ответственность сторон соглашений с субъектами Российской Федерации, реализующими региональные программы повышения качества водоснабжения
(Минстрой России, субъект Российской Федерации, Фонд ЖКХ);
- порядок проведения экспертизы проектов региональных программ повышения качества водоснабжения;
- параметры технического контроля за качеством воды по итогам реализации мероприятий региональных программ повышения качества водоснабжения;
- санкции за невыполнение условий или мероприятий, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения и соглашениями с субъектами Российской
Федерации, реализующими указанные программы;
- систему мониторинга качества питьевой воды для оценки результатов реализации мероприятий федерального проекта;
- методические требования по подготовке и реализации региональных программ повышения качества водоснабжения.

____________

98122343

