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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Качество питьевой воды (Краснодарский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Чистая вода 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Качество питьевой воды (Краснодарский 
край) 

Срок начала и 
окончания проекта 

15.12.2018 - 25.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Вороновский Анатолий Владимирович, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края 

Руководитель регионального проекта 
Трембицкий Александр Александрович, Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Краснодарского края 

Администратор регионального проекта Ляшко Андрей Владимирович, Заместитель министра 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 

 
 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
Повышение качества питьевой воды для населения Краснодарского края (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 



1.1 Доля населения Краснодарского края, 
обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, 
ПРОЦ 

Основной 
показатель 

94,5000 31.12.2017 94,5000 94,6000 94,7000 95,1000 95,6000 96,6000 

Повышение качества питьевой воды для населения Краснодарского края (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

1.2 Доля городского населения 
Краснодарского края, обеспеченного 
качественной питьевой водой из 
систем централизованного 
водоснабжения, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

94,5000 31.12.2017 94,5000 94,6000 94,7000 95,1000 95,6000 96,6000 

 
 

3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-
промышленного комплекса 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена оценка состояния объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого 
водоснабжения. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сводный отчет Минстроя России о 
результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в 
федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019 
 

1.1 

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия 
установленным показателям качества и безопасности питьевого 
водоснабжения. 

01.08.2019 

Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки 
состояния централизованных систем водоснабжения в 
разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, 
участвующих в федеральном проекте, включающий в том 
числе информацию о количестве объектов  
 



на 01.08.2019 - 1 УСЛ ЕД 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены региональные программы субъектов Российской 
Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, шт. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): НПА субъектов РФ об утверждении 
региональных программ повышения качества водоснабжения 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2019 
 

2.1 

Утверждена региональная программа Краснодарского края по 
строительству и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности 
питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации 
систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно 
высокого и высокого риска причинения вреда здоровью 
потребителей по критериям безопасности 

01.10.2019 

НПА субъектов РФ об утверждении региональных программ 
повышения качества водоснабжения 
 

на 01.10.2019 - 1 шт 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского 
населения Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет Роспотребнадзора о повышении 
долинаселения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

3.1 

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

31.12.2024 

Отчет Роспотребнадзора об обеспечении городского 
населения Российской Федерации качественной питьевой 
водой. 
 

на 31.12.2024 - 1 шт 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено строительство и реконструкция (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество реализованных мероприятий по 
строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами 
повышения качества водоснабжения 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



4.1 

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. 

31.12.2024 

 Количество реализованных мероприятий по строительству, 
реконструкции объектов питьевого водоснабжения, 
предусмотренных региональными программами повышения 
качества водоснабжения.  
 

на 31.12.2019 - 0 шт 
на 31.12.2020 - 2 шт 
на 31.12.2021 - 5 шт 
на 31.12.2022 - 8 шт 
на 31.12.2023 - 13 шт 
на 31.12.2024 - 17 шт 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

5 Собственные результаты 
 

5.1 

Утверждены муниципальные программы по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 
с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также 
оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, 
относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска 
причинения вреда здоровью потребителей по критериям 
безопасности  

01.12.2019 

 

на 01.12.2019 - 14 ЕД 

 
 

 

 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено строительство и реконструкция (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом0 
 

1.1 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. 

51,96 154,00 90,63 0,00 0,00 0,00 296,59 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Краснодарский край) 

44,98 135,80 82,65 0,00 0,00 0,00 263,43 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

51,96 154,00 90,63 0,00 0,00 0,00 296,59 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 46,85 141,46 86,10 0,00 0,00 0,00 274,41 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

46,85 141,46 86,10 0,00 0,00 0,00 274,41 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов  

5,11 12,55 4,53 0,00 0,00 0,00 22,19 

 

 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 из бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

       

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского 
населения Российской Федерации0 
 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Краснодарский край) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 51,96 154,00 90,63 0,00 0,00 0,00 296,59 

 
 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Краснодарский край) 

44,98 135,80 82,65 0,00 0,00 0,00 263,43 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

51,96 154,00 90,63 0,00 0,00 0,00 296,59 

бюджет субъекта Российской Федерации 46,85 141,46 86,10 0,00 0,00 0,00 274,41 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

46,85 141,46 86,10 0,00 0,00 0,00 274,41 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

5,11 12,55 4,53 0,00 0,00 0,00 22,19 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Трембицкий А.А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А.А. 10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Ляшко А.В. Заместитель министра  20 



Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным 
показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Трембицкий А.А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А.А. 10 

4 Участник регионального 
проекта 

Ляшко А.В. Заместитель министра  20 

5 Участник регионального 
проекта 

Трембицкий А.А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А.А. 10 

 
 

Утверждена региональная программа Краснодарского края по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с 
учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности 
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Трембицкий А.А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А.А. 10 

7 Участник регионального 
проекта 

Ляшко А.В. Заместитель министра  20 

8 Участник регионального 
проекта 

Трембицкий А.А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А.А. 10 

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



9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Трембицкий А.А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А.А. 10 

10 Участник регионального 
проекта 

Ляшко А.В. Заместитель министра  20 

11 Участник регионального 
проекта 

Трембицкий А.А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А.А. 10 

 
 

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.  
 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Трембицкий А.А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А.А. 10 

13 Участник регионального 
проекта 

Ляшко А.В. Заместитель министра  20 

14 Участник регионального 
проекта 

Трембицкий А.А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А.А. 10 

15 Участник регионального 
проекта 

Вороновский А.В. Заместитель главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

 5 

Утверждены муниципальные программы по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки 
качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно 
высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности  
 



16 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Трембицкий А.А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А.А. 10 

17 Участник регионального 
проекта 

Бабенков Ф.В. Глава муниципального 
образования Темрюкский 
район 

 10 

18 Участник регионального 
проекта 

Гедзь А.А. Заместитель министра труда и 
социального развития 
Краснодарского края 

Гаркуша С.П. 10 

19 Участник регионального 
проекта 

Герасименко А.В. Глава муниципального 
образования Каневской район 

 10 

20 Участник регионального 
проекта 

Гомодин А.В. Глава муниципального 
образования Новокубанский 
район 

 10 

21 Участник регионального 
проекта 

Шаповалов А.Н. Глава муниципального 
образования 

 10 

22 Участник регионального 
проекта 

Харченко А.Ю. Глава муниципального 
образования город Армавир 

 10 

23 Участник регионального 
проекта 

Трембицкий А.А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А.А. 10 

24 Участник регионального 
проекта 

Кузьминов В.В. Глава муниципального 
образования Калининский 
район 

 10 

25 Участник регионального 
проекта 

Гордиенко Ф.Н. Исполняющий обязанности 
главы муниципального 
образования  

 10 

26 Участник регионального 
проекта 

Гузев И.А. Глава муниципального 
образования Кущевский район 

 10 



27 Участник регионального 
проекта 

Демиров В.Г. Глава муниципального 
образования Крыловский 
район 

 10 

28 Участник регионального 
проекта 

Качура А.И. Глава Вольненского сельского 
поселения Успенского района 

 10 

29 Участник регионального 
проекта 

Келембет Ю.А. Глава муниципального 
образования Ейский район 

 10 

30 Участник регионального 
проекта 

Ляшко А.В. Заместитель министра  20 

31 Участник регионального 
проекта 

Кильганкин А.Н. Глава муниципального 
образования город Горячий 
Ключ 

 10 

32 Участник регионального 
проекта 

Нечитайло О.Б. Начальник управления 
капитального строительства 
администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

 10 

33 Участник регионального 
проекта 

Буквич П.В. Заместитель начальника 
отдела водопроводно-
канализационного хозяйства 

 30 

 
 

6. Дополнительная информация 
  

 Услугами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в крае пользуются более 4,5 млн. человек, а с учетом гостей Кубани в летний 
период эта цифра превышает 6 млн. человек, что говорит о важности, ответственности и масштабности оказываемых услуг. По итогам реализации 
мероприятий, предусмотренных паспортом проекта, для более чем 500 000 человек улучшится качество предоставления услуг водоснабжения. За 
последние 3 года протяженность водопроводных сетей в крае увеличилась более чем на 2 тыс. км (с 29 тыс. км в 2015 году до 31,6 тыс. км в 2018 году). 
Количество аварийных ситуаций на объектах водоснабжения составило более 12 тыс.ед. за 2017 год. К 2024 году планируется повысить надежность 
систем коммунального водоснабжения и снизить количество аварий на 10%. Мощность коммунальных водопроводов увеличилась на 0,3 
млн.м3/сут.  (2,3 млн. м3/сут. в 2015 году до 2,6 млн. м3/сут. в 2018 году). К 2024 году мощность водопроводов должна достигнуть 2,8 млн. м3/сутки. В 
результате выполнения планов мероприятий по подготовке систем водопровода к работе в летние максимумы с 2015 по 2018 гг. заменено и 
отремонтировано более 2000 км водопроводных сетей. Среднекраевые потери воды в водопроводных сетях в отчетный период 2015-2018 гг. снизились 
с 37,7 до 36,8 %. Основными стратегическими задачами региона является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения края, 

 



привлекательных условий для привлечения инвестиций в Краснодарский край, а также обеспечения социальной стабильности. Решение этих задач 
возможно исключительно при высоком уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой и повышении уровня жилищных условий. Исходя из 
задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу, для 
преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий. Практически во всех 
муниципальных образованиях Краснодарского края основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей является необходимость 
реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и 
обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций). Низкий уровень внешних и 
внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального 
хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличивается количество аварий и 
повреждений на один километр сетей, что не только является негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление 
основных фондов. С целью решения возникающих проблем муниципальными образованиями Краснодарского края проводятся работы по 
проектированию и прохождению государственной экспертизы мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
водоснабжения. Цель проекта: Увеличение доли населения Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения до 96,6 % к 2024 году посредством реконструкции и строительства новых сетей и водозаборных сооружений. 
 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Качество питьевой воды (Краснодарский 
край) 

  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проведена оценка состояния объектов 
централизованных систем водоснабжения и 
водоподготовки на предмет соответствия 
установленным показателям качества и 
безопасности питьевого водоснабжения.0 
 

- 01.08.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Сводный отчет Минстроя 
России о результатах 

оценки состояния 
централизованных систем 
водоснабжения в разрезе 

субъектов РФ и 
муниципальных 

образований, 
участвующих в 

федеральном проекте, 
включающий в том числе 
информацию о количестве 

объектов 
 

- 

1.1 КТ: Документ утвержден (подписан) - 30.04.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Исходящее письмо 
Направлен отчет о 

результатах 
инвентаризации в Фонд 

содействия 
реформированию ЖКХ 

 

РРП 

1.1.1 Сопроводительное письмо в адрес фонда 
реформирования ЖКХ с результатами 
инвентаризации подписано ГАКК 

30.04.2019 30.04.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и  

Исходящее письмо 
Направлено в Фонд 

реформирования ЖКХ 
 

РРП 

16 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Краснодарского края 

 

 

2 Утверждена региональная программа 
Краснодарского края по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения с учетом оценки 
качества и безопасности питьевой воды, а также 
оценки эффективности модернизации систем 
водоснабжения, относимых к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого риска 
причинения вреда здоровью потребителей по 
критериям безопасности0 
 

- 01.10.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

НПА субъектов РФ об 
утверждении 

региональных программ 
повышения качества 

водоснабжения 
 

- 

2.1 КТ: Документ разработан - 21.06.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Постановление 
Подготовлен проект 

постановления ГАКК 
 

РРП 

2.1.1 Разработан проект постановления об 
утверждении изменений в государственную 
программу Краснодарского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства". 

01.05.2019 01.08.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Проекты региональных 

программ 
 

РНП 

2.2 КТ: Утвержден проект государственной  - 01.08.201 Трембицкий А. А.,  Постановление Утвержден  
 

РРП 

17 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 программы   9 Министр топливно-
энергетического 

комплекса и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

проект муниципальной 
программы 

 

 

2.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3 Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% 
городского населения Российской Федерации.0 
 

- 31.12.2024 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Роспотребнадзора 
об обеспечении 

городского населения 
Российской Федерации 
качественной питьевой 

водой. 
 

- 

3.1 КТ: Достигнуто повышение доли населения 
Краснодарского края (в том числе городского), 
обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения до 
96,6 % 

- 25.12.2024 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Совместно с 
Роспотребнадзором КК 
подготовлен отчет об 

обеспечении населения 
края качественной 

питьевой водой 96,6% 
 

РРП 

3.1.1 Достигнуто повышение доли населения 
Краснодарского края (в том числе городского), 
обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения до 
96,6 % 

01.01.2019 25.12.2024 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и 
жилищно-

коммунального  

Отчет  
 

РРП 

18 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    хозяйства 
Краснодарского края 

 

 

4 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. 0 
 

- 31.12.2024 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского края 

 Количество 
реализованных 
мероприятий по 
строительству, 

реконструкции объектов 
питьевого водоснабжения, 

предусмотренных 
региональными 

программами повышения 
качества водоснабжения.  

 

- 

4.1 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 01.10.2020 Шаповалов А. Н., 
Глава 

муниципального 
образования 

Прочий тип документа 
Разрешение 

администрации 
Белореченского 

городского поселения на 
строительство объекта 

"Реконструкция головного 
водозабора "Южный" со 
строительством станции 

обезжелезивания 
производительностью 10 
000 м3 в поселке Родники 

Белореченского района 
Краснодарского края".  

 

РРП 

4.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.2 КТ: Техническая готовность объекта, % - 01.04.2021 Шаповалов А. Н., 
Глава 

муниципального  

Справка Справка о 
стоимости выполненных 

работ.  
 

РРП 

19 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    образования 
 

 

4.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.3 КТ: Техническая готовность объекта, % - 01.07.2021 Шаповалов А. Н., 
Глава 

муниципального 
образования 

Справка Справка о 
стоимости выполненных 

работ 
 

РРП 

4.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.4 КТ: Техническая готовность объекта, % - 01.10.2021 Шаповалов А. Н., 
Глава 

муниципального 
образования 

Справка Справка о 
стоимости выполненных 

работ. 
 

РРП 

4.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.5 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 01.12.2021 Шаповалов А. Н., 
Глава 

муниципального 
образования 

Прочий тип документа 
Заключение департамента 
по надзору в строительной 

сфере Краснодарского 
края о соответствии 

построенного объекта 
"Реконструкция головного 
водозабора "Южный" со 
строительством станции 

обезжелезивания 
производительностью 10 
000 м3 в поселке Родники 

Белореченского района 
Краснодарского края"  

РРП 

20 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.6 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 31.12.2021 Шаповалов А. Н., 
Глава 

муниципального 
образования 

Прочий тип документа 
Разрешение 

администрации 
Белореченского 

городского поселения 
Белореченского района на 

ввод объекта 
"Реконструкция головного 
водозабора "Южный" со 
строительством станции 

обезжелезивания 
производительностью 10 
000 м3 в поселке Родники 

Белореченского района 
Краснодарского края" в 

эксплуатацию.  
 

РРП 

4.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.7 КТ: Заключен муниципальный контракт на 
строительство объекта 

- 21.09.2020 Шаповалов А. Н., 
Глава 

муниципального 
образования 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 
на строительство объекта 

 

РРП 

4.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.8 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 01.11.2019 Нечитайло О. Б., 
Начальник  

Прочий тип документа 
Разрешение на  

 

РРП 

21 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    управления 
капитального 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

строительство  
 

 

4.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.9 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 01.11.2020 Нечитайло О. Б., 
Начальник 
управления 

капитального 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Акт Акт выполненных 
работ 

 

РРП 

4.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.10 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 25.12.2020 Нечитайло О. Б., 
Начальник 
управления 

капитального 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Акт Акт муниципального 
образования о вводе 

оборудования в 
эксплуатацию 

 

РРП 

4.10. Мероприятия по контрольной точке  - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 отсутствуют     
 

 

4.11 КТ: Техническая готовность объекта, % - 25.12.2019 Нечитайло О. Б., 
Начальник 
управления 

капитального 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Акт Акты выполненных 
работ 

 

РРП 

4.11.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.12 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 01.12.2020 Нечитайло О. Б., 
Начальник 
управления 

капитального 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа 
Заключение органа 
государственного 

строительного надзора о 
соответствии 
построенного, 

реконструированного 
объекта капитального 

строительства 
требованиям технических 
регламентов и проектной 

документации, в том 
числе требованиям 

энергетической 
эффективности и 

требованиям 
оснащенности объекта 

капитального 
строительства приборами  

 

РРП 

23 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     учета используемых 
энергетических ресурсов, 

является одним из 
обязательных документов 
для получения разрешения 

на ввод объекта в 
эксплуатацию 

 

 

4.12.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.13 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 10.12.2020 Нечитайло О. Б., 
Начальник 
управления 

капитального 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа 
Разрешение на ввод 

объекта капитального 
строительства в 
эксплуатацию.  

 

РРП 

4.13.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.14 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 01.11.2019 Качура А. И., Глава 
Вольненского 

сельского поселения 
Успенского района 

Прочий тип документа 
Разрешение на 
строительство  

 

РРП 

4.14.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.15 КТ: Техническая готовность объекта, % - 25.12.2019 Качура А. И., Глава 
Вольненского 

сельского поселения  

 

РРП 

24 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    Успенского района 
 

 

4.15.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.16 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.03.2020 Харченко А. Ю., 
Глава 

муниципального 
образования город 

Армавир 

 

РРП 

4.16.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.17 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 01.04.2020 Харченко А. Ю., 
Глава 

муниципального 
образования город 

Армавир 

Прочий тип документа 
Разрешение на 
строительство 

 

РРП 

4.17.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.18 КТ: Техническая готовность объекта, % - 01.04.2020 Нечитайло О. Б., 
Начальник 
управления 

капитального 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Справка Справка о 
стоимости выполненных 

работ (КС-3) 
 

РРП 

4.18.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.19 КТ: Техническая готовность объекта, % - 01.04.2020 Качура А. И., Глава 
Вольненского 

сельского поселения 
Успенского района 

Справка Справка о 
стоимости выполненных 

работ (КС-3) 
 

РРП 

4.19.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.20 КТ: Техническая готовность объекта, % - 01.04.2020 Харченко А. Ю., 
Глава 

муниципального 
образования город 

Армавир 

Справка Справка о 
стоимости выполненных 

работ (КС-3) 
 

РРП 

4.20.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.21 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.06.2020 Кильганкин А. Н., 
Глава 

муниципального 
образования город 

Горячий Ключ 

Решение Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы проектной 

документации и 
результатов инженерных 

изысканий. 
 

РРП 

4.21.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.22 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.06.2020 Гомодин А. В., Глава 
муниципального 

образования 
Новокубанский район 

Решение Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы проектной 

документации и 
результатов инженерных 

изысканий. 
 

РРП 

26 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.22.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

4.23 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.06.2020 Шаповалов А. Н., 
Глава 

муниципального 
образования 

Решение Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы проектной 

документации и 
результатов инженерных 

изысканий. 
 

РРП 

4.23.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.24 КТ: Техническая готовность объекта, % - 01.07.2020 Нечитайло О. Б., 
Начальник 
управления 

капитального 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Справка Справка о 
стоимости выполненных 

работ (КС-3) 
 

РРП 

4.24.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.25 КТ: Техническая готовность объекта, % - 01.07.2020 Качура А. И., Глава 
Вольненского 

сельского поселения 
Успенского района 

Справка Справка о 
стоимости выполненных 

работ (КС-3) 
 

РРП 

4.25.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.26 КТ: Техническая готовность объекта, %  01.07.2020 Харченко А. Ю., 
Глава 

муниципального 
образования город 

Армавир 

стоимости выполненных 
работ (КС-3) 

 

РРП 

4.26.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.27 КТ: Техническая готовность объекта, % - 01.10.2020 Нечитайло О. Б., 
Начальник 
управления 

капитального 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Справка Справка о 
стоимости выполненных 

работ (КС-3) 
 

РРП 

4.27.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.28 КТ: Техническая готовность объекта, % - 01.10.2020 Качура А. И., Глава 
Вольненского 

сельского поселения 
Успенского района 

Справка Справка о 
стоимости выполненных 

работ (КС-3) 
 

РРП 

4.28.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.29 КТ: Техническая готовность объекта, % - 01.10.2020 Харченко А. Ю., 
Глава 

муниципального 
образования город 

Армавир 

Справка Справка о 
стоимости выполненных 

работ (КС-3) 
 

РРП 

28 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.29.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

4.30 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 01.11.2020 Качура А. И., Глава 
Вольненского 

сельского поселения 
Успенского района 

 

РРП 

4.30.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.31 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 01.12.2020 Качура А. И., Глава 
Вольненского 

сельского поселения 
Успенского района 

Прочий тип документа 
Заключение органа 
государственного 

строительного надзора (в 
случае, если 

предусмотрено 
осуществление 

государственного 
строительного надзора) о 

соответствии 
построенного, 

реконструированного 
объекта капитального 

строительства 
требованиям технических 
регламентов и проектной 

документации, в том 
числе требованиям 

энергетической 
эффективности и 

требованиям 
оснащенности объекта 

капитального  
 

РРП 

29 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     строительства приборами 
учета используемых 

энергетических ресурсов, 
является одним из 

обязательных документов 
для получения разрешения 

на ввод объекта в 
эксплуатацию 

 

 

4.31.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.32 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 01.12.2020 Харченко А. Ю., 
Глава 

муниципального 
образования город 

Армавир 

Акт выполненных работ 
 

РРП 

4.32.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.33 КТ: Техническая готовность объекта, % - 01.12.2020 Харченко А. Ю., 
Глава 

муниципального 
образования город 

Армавир 

Акт выполненных работ 
 

РРП 

4.33.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.34 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 10.12.2020 Качура А. И., Глава 
Вольненского 

сельского поселения 
Успенского района 

Прочий тип документа 
Разрешение на ввод 

объекта капитального 
строительства в 
эксплуатацию.  

 

РРП 

30 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.34.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

4.35 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 25.12.2020 Качура А. И., Глава 
Вольненского 

сельского поселения 
Успенского района 

Акт Акт муниципального 
образования о вводе 

оборудования в 
эксплуатацию 

 

РРП 

4.35.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.36 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.03.2021 Демиров В. Г., Глава 
муниципального 

образования 
Крыловский район 

Решение Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы проектной 

документации и 
результатов инженерных 

изысканий. 
 

РРП 

4.36.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.37 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.03.2021 Кузьминов В. В., 
Глава 

муниципального 
образования 

Калининский район 

Решение Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы проектной 

документации и 
результатов инженерных 

изысканий. 
 

РРП 

4.37.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.38 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.03.2021 Герасименко А. В., 
Глава 

муниципального  

Решение Положительное 
заключение 

государственной  
 

РРП 

31 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    образования 
Каневской район 

экспертизы проектной 
документации и 

результатов инженерных 
изысканий. 

 

 

4.38.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.39 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 01.03.2021 Харченко А. Ю., 
Глава 

муниципального 
образования город 

Армавир 

Прочий тип документа 
Заключение о 
соответствии 

построенного объекта 
"Реконструкция 

водопровода от ул. 
Азовская, 122 до ВНС п. 
Заветный в г. Армавире с 
увеличением пропускной 

способности до 4000 
куб.м/сут" проектной 

документации.  
 

РРП 

4.39.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.40 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 01.06.2021 Харченко А. Ю., 
Глава 

муниципального 
образования город 

Армавир 

Прочий тип документа 
Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию.  
 

РРП 

4.40.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.41 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.03.2022 Гордиенко Ф. Н., 
Исполняющий  

Решение Положительное 
заключение  

 

РРП 

32 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    обязанности главы 
муниципального 

образования  

государственной 
экспертизы проектной 

документации и 
результатов инженерных 

изысканий. 
 

 

4.41.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.42 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.03.2022 Келембет Ю. А., 
Глава 

муниципального 
образования Ейский 

район 

Решение Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы проектной 

документации и 
результатов инженерных 

изысканий. 
 

РРП 

4.42.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.43 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.03.2022 Бабенков Ф. В., Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Решение Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы проектной 

документации и 
результатов инженерных 

изысканий. 
 

РРП 

4.43.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.44 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.03.2023 Гедзь А. А., 
Заместитель министра 
труда и социального  

Решение Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы проектной  

 

РРП 

33 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    развития 
Краснодарского края 

документации и 
результатов инженерных 

изысканий. 
 

 

4.44.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.45 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.03.2023 Кильганкин А. Н., 
Глава 

муниципального 
образования город 

Горячий Ключ 

Решение Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы проектной 

документации и 
результатов инженерных 

изысканий. 
 

РРП 

4.45.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.46 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.03.2023 Гузев И. А., Глава 
муниципального 

образования 
Кущевский район 

Решение Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы проектной 

документации и 
результатов инженерных 

изысканий. 
 

РРП 

4.46.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5 Утверждены муниципальные программы по 
строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения с учетом 
оценки качества и безопасности питьевой воды, 
а также оценки эффективности модернизации 
систем водоснабжения, относимых к категориям  
 

- 01.12.2019 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и 
жилищно-

коммунального  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 чрезвычайно высокого и высокого риска 
причинения вреда здоровью потребителей по 
критериям безопасности 0 
 

  хозяйства 
Краснодарского края 

 

 

5.1 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.2019 Нечитайло О. Б., 
Начальник 
управления 

капитального 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Постановление 
Постановление 

муниципального 
образования об 
утверждении 

муниципальной 
программы, содержащей 

мероприятия, включенные 
в региональный проект.  

 

РРП 

5.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.2 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.2019 Качура А. И., Глава 
Вольненского 

сельского поселения 
Успенского района 

Постановление 
Постановление 

муниципального 
образования об 
утверждении 

муниципальной 
программы, содержащей 

мероприятия, включенные 
в региональный проект.  

 

РРП 

5.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.3 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.2019 Шаповалов А. Н., 
Глава 

муниципального 
образования 

Постановление 
Постановление 

муниципального 
образования об 
утверждении  

 

РРП 

35 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     муниципальной 
программы, содержащей 

мероприятия, включенные 
в региональный проект.  

 

 

5.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.4 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.2019 Харченко А. Ю., 
Глава 

муниципального 
образования город 

Армавир 

Постановление 
Постановление 

муниципального 
образования об 
утверждении 

муниципальной 
программы, содержащей 

мероприятия, включенные 
в региональный проект.  

 

РРП 

5.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.5 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.2019 Кильганкин А. Н., 
Глава 

муниципального 
образования город 

Горячий Ключ 

Постановление 
Постановление 

муниципального 
образования об 
утверждении 

муниципальной 
программы, содержащей 

мероприятия, включенные 
в региональный проект.  

 

РРП 

5.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.6 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.201 Келембет Ю. А.,  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

   9 Глава 
муниципального 

образования Ейский 
район 

 

 

5.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.7 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.2019 Кузьминов В. В., 
Глава 

муниципального 
образования 

Калининский район 

Постановление 
Постановление 

муниципального 
образования об 
утверждении 

муниципальной 
программы, содержащей 

мероприятия, включенные 
в региональный проект.  

 

РРП 

5.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.8 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.2019 Герасименко А. В., 
Глава 

муниципального 
образования 

Каневской район 

Постановление 
Постановление 

муниципального 
образования об 
утверждении 

муниципальной 
программы, содержащей 

мероприятия, включенные 
в региональный проект.  

 

РРП 

5.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.9 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.201 Демиров В. Г., Глава  Постановление  
 

РРП 

37 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

   9 муниципального 
образования 

Крыловский район 

Постановление 
муниципального 
образования об 
утверждении 

муниципальной 
программы, содержащей 

мероприятия, включенные 
в региональный проект.  

 

 

5.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.10 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.2019 Гузев И. А., Глава 
муниципального 

образования 
Кущевский район 

Постановление 
Постановление 

муниципального 
образования об 
утверждении 

муниципальной 
программы, содержащей 

мероприятия, включенные 
в региональный проект.  

 

РРП 

5.10.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.11 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.2019 Гордиенко Ф. Н., 
Исполняющий 

обязанности главы 
муниципального 

образования  

Постановление 
Постановление 

муниципального 
образования об 
утверждении 

муниципальной 
программы, содержащей 

мероприятия, включенные 
в региональный проект.  

 

РРП 

38 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.11.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

5.12 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.2019 Гомодин А. В., Глава 
муниципального 

образования 
Новокубанский район 

Постановление 
Постановление 

муниципального 
образования об 
утверждении 

муниципальной 
программы, содержащей 

мероприятия, включенные 
в региональный проект.  

 

РРП 

5.12.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.13 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.2019 Бабенков Ф. В., Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Постановление 
Постановление 

муниципального 
образования об 
утверждении 

муниципальной 
программы, содержащей 

мероприятия, включенные 
в региональный проект.  

 

РРП 

5.13.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.14 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.12.2019 Гедзь А. А., 
Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Постановление 
Постановление 

муниципального 
образования об 
утверждении 

муниципальной  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     программы, содержащей 
мероприятия, включенные 

в региональный проект.  
 

 

5.14.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Качество питьевой воды (Краснодарский 
край) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля населения Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения ПРОЦ 

 

1 Доля населения 
Российской Федерации, 

обеспеченного 
качественной питьевой 

водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 

овч - количество 
населения, 
обеспеченного 
качественной 
питьевой водой из 
систем 
централизованного 
водоснабжения, шт 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

 



ч - общая численность 
населения, шт 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

41 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля городского населения Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения ПРОЦ 

 

2 Доля городского 
населения Российской 

Федерации, 
обеспеченного 

качественной питьевой 
водой из систем 

централизованного 
водоснабжения 

гч - общая 
численность 
городского населения, 
шт 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

 

овгч - общее 
количество 
городского населения, 
обеспеченного 
качественной 
питьевой водой из 
систем 
централизованного 
водоснабжения, шт 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

 


