
 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом Совета при Губернаторе 

Томской области по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 

10.07.2019  г. № СЖ-Пр-1482 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Чистая вода (Томская область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального 
проекта 

Чистая вода 

Краткое наименование 

регионального 

проекта 

Чистая вода (Томская область) 
Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Паршуто Евгений Валерьянович, заместитель Губернатора Томской области 

Руководитель регионального 
проекта 

Грель Яков Валерьевич, Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 

Администратор регионального 
проекта 

Супренов Николай Викторович, председатель комитета развития коммунального комплекса Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора Томской области 

Связь с государственными 

программами  

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 

 
 
 
 

 



2. Цель и показатели регионального проекта 

Повышение качества питьевой воды для населения Томской области (Томская область) 

№ 
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 

Отсутствует показатель федерального проекта 

1.3 Построены и 
реконструированы крупные 
объекты питьевого 
водоснабжения, 
предусмотренные 
региональной программой, ЕД 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2017 1,0000 2,0000 4,0000 13,0000 28,0000 32,000
0 

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

1.1 Доля населения Томской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой водой 
из систем централизованного 
водоснабжения, ПРОЦ 

Основной показатель 90,3000 31.12.2017 90,3000 90,4000 90,7000 91,3000 92,3000 94,100
0 

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

1.2 Доля городского населения 
Томской области, 
обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, ПРОЦ 

Основной показатель 94,5000 31.12.2017 94,7000 94,9000 95,5000 96,5000 97,0000 97,500
0 

 
 



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. 

01.05.2019 

Отчет о проведении инвентаризации объектов 
водоснабжения 
 

на 01.05.2019 - 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 с учетом оценки качества и 
безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности. 
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 по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой 
воды, а также оценки эффективности модернизации систем 
водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью 
потребителей по критериям безопасности 

01.08.2019 

 
Нормативный правовой акт Томской области об 
утверждении региональной программы по повышению 
качества водоснабжения в Томской области на период с 
2019 по 2024 год 
 
 

на 01.08.2019 - 1 УСЛ ЕД 

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 
доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

3.1 

Обеспечено качественной питьевой водой 96,5% городского населения 
Томской области 31.12.2024 

Отчет Роспотребнадзора  
 

на 31.12.2024 - 1 шт 
 



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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  
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, предусмотренные 
региональной программой, достигнуто повышение доли населения 
Томской области (в том числе городского), обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения 

31.12.2024 

 Реконструировано (построено) 14 водозаборных 
сооружений и станций водоочистки, построено 
(реконструировано) 18 новых систем 
централизованного питьевого водоснабжения 
 

на 31.12.2024 - 32 Объект 

5 Собственные результаты 
 

5.1 

Обеспечено качественной питьевой водой 94,1% населения Томской 
области 

31.12.2024 

 
Отчет Роспотребнадзора  
 
 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ 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): 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 
 

1.1 Реализованы мероприятия по 
строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения, предусмотренные 
региональной программой, достигнуто 
повышение доли населения Томской 
области (в том числе городского), 
обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного 
водоснабжения 

62,14 116,37 247,06 582,38 754,27 748,87 2 511,08 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Томская область) 

28,34 66,33 140,83 0,00 0,00 0,00 235,49 

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. 

62,14 116,37 247,06 582,38 754,27 748,87 2 511,08 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 

46,60 116,37 247,06 582,38 754,27 748,87 2 495,54 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

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

15,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,53 

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 96,5% городского населения 
Томской области 

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) 
(Томская область) 

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: 62,14 116,37 247,06 582,38 754,27 748,87 2 511,08 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Томская область) 

28,34 66,33 140,83 0,00 0,00 0,00 235,49 

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.: 

62,14 116,37 247,06 582,38 754,27 748,87 2 511,08 

бюджет субъекта Российской Федерации 46,60 116,37 247,06 582,38 754,27 748,87 2 495,54 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

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

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

15,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,53 

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

 
 



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 

Грель Я. В. Начальник Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора 
Томской области 

Паршуто Е.В. 20 

2 Администратор 
регионального проекта 

Супренов Н. В. председатель комитета развития 
коммунального комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области 

Грель Я. В. 20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Руководитель проекта Грель Я. В. Начальник Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора 
Томской области 

Паршуто Е.В. 20 

4 Администратор Супренов Н. В. председатель комитета развития 
коммунального комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области 

Грель Я. В. 20 

Обеспечено качественной питьевой водой 96,5% городского населения Томской области 
 

5 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Грель Я. В. Начальник Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора 
Томской области 

Паршуто Е. В. 20 

6 Участник регионального 
проекта 

Супренов Н. В. председатель комитета развития 
коммунального комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области 

Грель Я. В. 20 

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

7 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Грель Я. В. Начальник Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора 
Томской области 

Паршуто Е. В. 20 

8 Участник регионального 
проекта 

Супренов Н. В. председатель комитета развития 
коммунального комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области 

Грель Я. В. 20 

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



9 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Грель Я. В. Начальник Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора 
Томской области 

Паршуто Е. В. 20 

10 Участник регионального 
проекта 

Супренов Н. В. председатель комитета развития 
коммунального комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области 

Грель Я. В. 20 

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной 
программой, достигнуто повышение доли населения Томской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения 
 

11 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Грель Я. В. Начальник Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора 
Томской области 

Паршуто Е. В. 20 

12 Участник регионального 
проекта 

Сибирт И. И. Глава Первомайского района Ассонов Д. Ю. 2 

13 Участник регионального 
проекта 

Ащеулов А. П. Глава Каргасокского района Ассонов Д. Ю. 2 

14 Участник регионального 
проекта 

Диденко Н. В.  Глава Администрации ЗАТО Северск Ассонов Д. Ю. 2 

15 Участник регионального 
проекта 

Данильчук Н. А. Глава Асиновского района Ассонов Д. Ю. 2 

16 Участник регионального 
проекта 

Суходолов А. В. Начальник департамента  2 

17 Участник регионального 
проекта 

Терещенко А. А. Глава Томского Района Ассонов Д. Ю. 2 

18 Участник регионального 
проекта 

Маргерт В. Ф. Глава Шегарского района Ассонов Д. Ю. 2 

19 Участник регионального 
проекта 

Сальков Ю. Ю. Глава района  Ассонов Д. Ю. 2 

20 Участник регионального 
проекта 

Супренов Н. В. председатель комитета развития 
коммунального комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области 

Грель Я. В. 20 

21 Участник регионального 
проекта 

Емельянов А. М. Глава Кожевниковского района Ассонов Д. Ю. 2 

22 Участник регионального 
проекта 

Соловьева Н. А. Мэр города Кедрового Ассонов Д. Ю. 2 



23 Участник регионального 
проекта 

Карлов А. Л. Глава Парабельского района Ассонов Д. Ю. 2 

24 Участник регионального 
проекта 

Столяров В. Н. Глава Чаинского района Ассонов Д. Ю. 2 

25 Участник регионального 
проекта 

Крылов И. С. Глава Александровского района Ассонов Д. Ю. 2 

Обеспечено качественной питьевой водой 94,1% населения Томской области 
 

26 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Грель Я. В. Начальник Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора 
Томской области 

Паршуто Е. В. 20 

27 Участник регионального 
проекта 

Супренов Н. В. председатель комитета развития 
коммунального комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области 

Грель Я. В. 20 

 
 



6. Дополнительная информация 
  

 Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода» 
 
«повышение качества питьевой воды для населения» − обеспечение населения, проживающего в городских  поселениях, городских округах, городах 
Томской области, в которых по данным Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пробы 
питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, 
питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности 
 
«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» − обеспечение 
94,1% (в том числе 97,5% городского) населения Томской области, у которого по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения 
соответствуют требованиям безопасности  
 
«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий 
водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» − реализация в городских поселениях, 
городских округах, городах Томской области, сельских поселениях, в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем 
централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного 
водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-
промышленного комплекса 
 
Региональный проект разработан в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а», с абзацами 7,8 подпункта «б» 
пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204); пунктом 1 поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – 
Министра финансов Российской Федерации А. Силуанова от 4 июня 2018 г. № СА-П13-3072. 
 
В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере 
экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для 
населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения. 
 
Согласно абзацам 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии 
исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение задач и по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем 
водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-
промышленного комплекса. 
 
На основании предоставленной муниципальными образованиями информации была выявлена потребность в 32 объектах по строительству и модернизации 
(реконструкции) объектов питьевого водоснабжения поселений, городских округов на общую ориентировочную стоимость 2 511,08 млн. рублей (средняя 
стоимость объекта (мероприятия) 78,47 млн. рублей). 
 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

Чистая вода (Томская область) 
0  

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  Обеспечено качественной питьевой водой 
96,5% городского населения Томской области0 
 

- 31.12.2024 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

Отчет Роспотребнадзора  
 

- 

1.1 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего 
федерального проекта (в части результата 
федерального проекта) 

- 05.02.2019 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

Соглашение о реализации 
регионального проекта 
"Чистая вода (Томская 

область)" на территории 
Томской области от 

05.02.2019 №069-2019-
G50068-1 

 

РРП 

1.1.1 Заключение соглашения о реализации 
регионального проекта "Чистая вода (Томская 
область)" на территории Томской области  

01.02.2019 05.02.2019 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

Соглашение о реализации 
регионального проекта 
"Чистая вода (Томская 

область)" на территории 
Томской области  

 

РРП 

1.2 КТ: Отчет Роспотребнадзора об обеспечении 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения 96,5% 
городского населения Томской области 
 

- 31.12.2024 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

Отчет Информация 
Роспотребнадзора о доле 

населения Томской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 

водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 
 

РРП 

1.2.1 Отчет Роспотребнадзора об обеспечении 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения 96,5% 
городского населения Томской области 

01.01.2019 31.12.2024 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Отчет Информация 
Роспотребнадзора о доле 

городского населения 
Томской области, 

обеспеченного 
качественной питьевой 

водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 
 

РРП 



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

- 01.08.2019 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

 
Нормативный правовой 
акт Томской области об 

утверждении 
региональной программы 
по повышению качества 

водоснабжения в Томской 
области на период с 2019 

по 2024 год 
 

 

- 

2.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 01.08.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Прочий тип документа 
Проект региональной 

программы по 
повышению качества 

водоснабжения на 
территории Томской 

области на период с 2019 
по 2024 год 

 

РРП 

2.1.1 Формирование проекта программы по 
повышению качества водоснабжения в 
Томской области на период с 2019 по 2024 год 

01.05.2019 01.08.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Прочий тип документа 
Проект региональной 

программы по 
повышению качества 

водоснабжения на 
территории Томской 

области на период с 2019 
по 2024 год 

 

РРП 

2.2 КТ: Документ разработан - 01.08.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Прочий тип документа 
Проект региональной 

программы по 
повышению качества 

водоснабжения на 
территории Томской 

области на период с 2019 
по 2024 год 

 

РРП 

2.2.1 Разработан проект программы по повышению 
качества водоснабжения в Томской области на 
период с 2019 по 2024 год 

01.05.2019 01.08.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Прочий тип документа 
Проект региональной 

программы по 
повышению качества 

водоснабжения на 
территории Томской 

области на период с 2019 
по 2024 год 

 

РРП 



2.3 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.08.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Прочий тип документа 
Проект региональной 

программы по 
повышению качества 

водоснабжения на 
территории Томской 

области на период с 2019 
по 2024 год 

 

РРП 

2.3.1 Согласован с заинтересованными органами 
проект программы по повышению качества 
водоснабжения в Томской области на период с 
2019 по 2024 год 

01.05.2019 01.08.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Прочий тип документа 
Проект региональной 

программы по 
повышению качества 

водоснабжения на 
территории Томской 

области на период с 2019 
по 2024 год 

 

РРП 

2.4 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.08.2019 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

Постановление об 
утверждении 

региональной программы 
по повышению качества 

водоснабжения на 
территории Томской 

области на период с 2019 
по 2024 год 

 

РРП 

2.4.1 Утверждена программа по повышению 
качества водоснабжения в Томской области на 
период с 2019 по 2024 год 

01.05.2019 01.08.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Постановление об 
утверждении 

региональной программы 
по повышению качества 

водоснабжения в Томской 
области на период с 2019 

по 2024 год 
 

РРП 

2.5 КТ: Документ опубликован - 01.08.2019 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

Постановление об 
утверждении 

региональной программы 
по повышению качества 

водоснабжения на 
территории Томской 

области на период с 2019 
по 2024 год. 

 

РРП 



2.5.1 Опубликована программа по повышению 
качества водоснабжения в Томской области на 
период с 2019 по 2024 год 

01.05.2019 01.08.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Постановление об 
утверждении 

региональной программы 
по повышению качества 

водоснабжения на 
территории Томской 

области на период с 2019 
по 2024 год 

 

РРП 

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

- 01.08.2019 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

Прочий тип документа 
Утверждена региональная 
программа по повышению 
качества водоснабжения 
на территории Томской 

области на период с 2019 
по 2024 год 

 

РРП 

2.6.1 Субъектами РФ разработаны проекты 
региональных программ на период с 2019 по 
2024 год 

01.05.2019 01.08.2019 Егоров М. Б., Заместитель 
Министра строительства и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 
Федерации 

Прочий тип документа 
Согласованные проекты 
региональных программ 

 

РНП 

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

- 01.05.2019 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

Отчет о проведении 
инвентаризации объектов 

водоснабжения 
 

- 

3.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 29.04.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Прочий тип документа 
Инвентаризация объектов 

водоснабжения на 
территории Томской 
области за 2018 год 

 

РРП 

3.1.1 Проведена инвентаризация объектов 
водоснабжения на территории Томской 
области в соответствии с методическими 
рекомендациями по инвентаризации 

01.02.2019 29.04.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Прочий тип документа 
Инвентаризации объектов 

водоснабжения на 
территории Томской 
области за 2018 год 

 

РРП 



3.2 КТ: Документ разработан - 29.04.2019 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

Отчет об инвентаризации 
объектов водоснабжения 
на территории Томской 

области за 2018 год 
 

РРП 

3.2.1 Подготовлен отчет об инвентаризации 
объектов водоснабжения на территории 
Томской области  

01.02.2019 29.04.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Отчет Инвентаризация 
объектов водоснабжения 
на территории Томской 

области за 2018 год 
 

РРП 

3.3 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 29.04.2019 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

Отчет об инвентаризации 
объектов водоснабжения 
на территории Томской 

области за 2018 год 
 

РРП 

3.3.1 Согласован отчет об инвентаризации объектов 
водоснабжения на территории Томской 
области  

01.02.2019 29.04.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Отчет об инвентаризации 
объектов водоснабжения 
на территории Томской 

области за 2018 год 
 

РРП 

3.4 КТ: Документ утвержден (подписан) - 29.04.2019 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

Отчет об инвентаризации 
объектов водоснабжения 
на территории Томской 

области за 2018 год 
 

РРП 

3.4.1 Подписан отчет об инвентаризации объектов 
водоснабжения на территории Томской 
области  

01.02.2019 29.04.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Отчет об инвентаризации 
объектов водоснабжения 
на территории Томской 

области за 2018 год 
 

РРП 

4  Реализованы мероприятия по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения, предусмотренные 
региональной программой, достигнуто 
повышение доли населения Томской области 
(в том числе городского), обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения0 
 

- 31.12.2024 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

 Реконструировано 
(построено) 14 

водозаборных сооружений 
и станций водоочистки, 

построено 
(реконструировано) 18 

новых систем 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
 

- 



4.1 КТ: Земельный участок предоставлен 
заказчику 

- 14.12.2015 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
земельный участок для 
строительства объекта 

"Строительство станции 
водоподготовки в д. 

Лоскутово 
муниципального 

образования "Город 
Томск" Томской области" 

 

РРП 

4.1.1 Получение в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка для 
строительства объекта "Строительство станции 
водоподготовки в д. Лоскутово 
муниципального образования «Город Томск» 
Томской области" 

24.11.2015 24.11.2015 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Постановление о 
предоставлении 
департаменту 
капитального 
строительства 

администрации Города 
Томска в постоянное 

(бессрочное) пользование 
земельного участка 

 

РРП 

4.2 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 28.12.2015 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Положительное 

заключение 
государственной 

экспертизы №70-1-5-0170-
15 от 28.12.2015 

 

РРП 

4.2.1 Получение положительного заключения 
государственной экспертизы по объекту: 
"Строительство станции водоподготовки в д. 
Лоскутово муниципального образования 
"Город Томск" Томской области" 

28.12.2015 28.12.2015 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Положительное 

заключение 
государственной 

экспертизы по объекту: 
"Строительство станции 

водоподготовки в д. 
Лоскутово 

муниципального 
образования "Город 

Томск" Томской области" 
 

РРП 

4.3 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 22.04.2019 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Разрешение на 

строительство объекта 
капитального 
строительства 

"Строительство станции 

РРП 



водоподготовки в д. 
Лоскутово 

муниципального 
образования "Город 

Томск" Томской области" 
от 22.04.2019 №70-

301000-025-2019 
 

4.3.1 Получение разрешения на строительство 
объекта: "Строительство станции 
водоподготовки в д. Лоскутово 
муниципального образования "Город Томск" 
Томской области" 

22.04.2019 22.04.2019 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Разрешение на 

строительство объекта 
капитального 
строительства 

"Строительство станции 
водоподготовки в д. 

Лоскутово 
муниципального 

образования "Город 
Томск" Томской области" 

 

РРП 

4.4 КТ: Строительно-монтажные работы 
завершены 

- 30.11.2019 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Подрядчиком 
предоставлена 

исполнительная 
документация на 

фактически выполненные 
работы и акты приемки 

законченного 
строительства объекта. 

 

РРП 

4.4.1 Подрядчиком выполнены работы по 
строительству станции водоподготовки в д. 
Лоскутово муниципального образования 
«Город Томск» Томской области в 
соответствии с условиями заключенного 
контракта. 

28.05.2019 30.11.2019 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Акт Подрядчиком 
предоставлена 

исполнительная 
документация на 

фактически выполненные 
работы и акты приемки 

законченного 
строительства объекта. 

 

РРП 

4.5 КТ: Оборудование установлено - 04.11.2019 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Подрядчиком 
предоставлена 

исполнительная 
документация на 

фактически выполненные 
работы отдельного этапа 
работ предусмотренные 
графиком выполнения 
работ муниципального 

контракта  
 

РРП 



4.5.1 Монтаж оборудования в соответствии со 
сроками установленными графиком 
выполнения работ муниципального контракта 
по строительству станции водоподготовки в д. 
Лоскутово муниципального образования 
«Город Томск» Томской области 

20.08.2019 04.11.2019 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Подрядчиком 
предоставлена 

исполнительная 
документация на 

фактически выполненные 
работы отдельного этапа 
работ предусмотренные 
графиком выполнения 
работ муниципального 

контракта  
 

РРП 

4.6 КТ: Техническая готовность объекта, % - 30.11.2019 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Подрядчиком 
предоставлена 

исполнительная 
документация на 

фактически выполненные 
работы и акты приемки 

законченного 
строительства объекта. 

 

РРП 

4.6.1 Завершено подрядчиком строительство 
станции водоподготовки в д. Лоскутово 
муниципального образования «Город Томск" 
Томской области 

28.05.2019 30.11.2019 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Подрядчиком 
предоставлена 

исполнительная 
документация на 

фактически выполненные 
работы и акты приемки 

законченного 
строительства объекта. 

 

РРП 

4.7 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 30.11.2019 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Отчет о качестве и 
объемах выполненных 

строительно-монтажных 
работ на объекте 

 

РРП 

4.7.1 Оказание услуг по строительному контролю за 
выполнением строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство станции 
водоподготовки в д. Лоскутово 
муниципального образования «Город Томск» 
Томской области»  

28.05.2019 30.11.2019 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Информация о ходе 

исполнения строительно-
монтажных работ на 
объекте, результаты 
оказанных услуг по 

строительному контролю 
за выполнением 

строительно-монтажных 
работ на объекте  

 

РРП 



4.8 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 30.11.2019 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Разрешение на ввод 
объекта: Станция 

водоподготовки в д. 
Лоскутово 

муниципального 
образования «Город 

Томск» Томской области в 
эксплуатацию  

 

РРП 

4.8.1 Ввод в эксплуатацию объект: Станция 
водоподготовки в д. Лоскутово 
муниципального образования «Город Томск» 
Томской области 

28.05.2019 30.11.2019 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Разрешение на ввод 
объекта: Станция 

водоподготовки в д. 
Лоскутово 

муниципального 
образования «Город 

Томск» Томской области в 
эксплуатацию  

 

РРП 

4.9 КТ: С субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов* 

- 31.12.2024 Паршуто Е. В., заместитель 
Губернатора Томской 

области 

Соглашение о 
предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету Томской области  

 

РНП 

4.9.1 Заключение соглашения о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету 
Томской области 

01.01.2019 15.02.2019 Паршуто Е. В., заместитель 
Губернатора Томской 

области 

Соглашение о 
предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 
бюджету Томской области 

на строительство и 
реконструкцию 

(модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 
от 11.02.2019 № 069-09-

2019-296  
 

РНП 

4.10 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2024 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

Отчет о расходах, в целях 
софинансирования 

которых предоставляется 
субсидия 

 

РНП 

4.10.
1 

Предоставление отчетности о расходах, в 
целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия 

01.01.2019 31.12.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Отчет о расходах, в целях 
софинансирования 

которых предоставляется 
субсидия. Срок 

предоставления не 
позднее 20 числа месяца, 

следующего за кварталом, 
в котором была получена 

Субсидия. 
 

РРП 



4.10.
2 

Предоставление отчетности о расходах, в 
целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия 

01.01.2020 31.12.2020 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Отчет о расходах, в целях 
софинансирования 

которых предоставляется 
субсидия. Срок 

предоставления не 
позднее 20 числа месяца, 

следующего за кварталом, 
в котором была получена 

Субсидия. 
 

РРП 

4.10.
3 

Предоставление отчетности о расходах, в 
целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия 

01.01.2021 31.12.2021 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Отчет о расходах, в целях 
софинансирования 

которых предоставляется 
субсидия. Срок 

предоставления не 
позднее 20 числа месяца, 

следующего за кварталом, 
в котором была получена 

Субсидия. 
 

РРП 

4.10.
4 

Предоставление отчетности о расходах, в 
целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия 

01.01.2022 31.12.2022 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Отчет о расходах, в целях 
софинансирования 

которых предоставляется 
субсидия. Срок 

предоставления не 
позднее 20 числа месяца, 

следующего за кварталом, 
в котором была получена 

Субсидия. 
 

РРП 

4.10.
5 

Предоставление отчётности о расходах, в 
целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия. 

01.01.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Отчет о расходах, в целях 
софинансирования 

которых предоставляется 
субсидия. Срок 

предоставления не 
позднее 20 числа месяца, 

следующего за кварталом, 
в котором была получена 

Субсидия. 
 

РРП 

4.10.
6 

Предоставление отчётности о расходах, в 
целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия 

01.01.2024 31.12.2024 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Отчет о расходах, в целях 
софинансирования 

которых предоставляется 
субсидия. Срок 

предоставления не 
позднее 20 числа месяца, 

следующего за кварталом, 
в котором была получена 

Субсидия. 
 

РРП 



4.11 КТ: Строительство станции водоподготовки в 
д. Лоскутово муниципального образования 
«Город Томск» Томской области 

- 31.12.2019 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен. Достигнуто 
значение показателя 

результата регионального 
проекта на 2019 года - 1 

ед. 
 

РРП 

4.11.
1 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия  «Строительство станции 
водоподготовки в д. Лоскутово 
муниципального образования «Город Томск» 
Томской области» 

28.05.2019 31.12.2019 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.12 КТ: Реконструкция водозабора и станции 
очистки питьевой воды в г. Асино Томской 
области 

- 31.12.2020 Данильчук Н. А., Глава 
Асиновского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.12.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по реконструкции 
водозабора и станции очистки питьевой воды в 
г. Асино Томской области 

01.01.2020 30.06.2020 Данильчук Н. А., Глава 
Асиновского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.12.
2 

Приемка выполненных работ по 
реконструкции водозабора и станции очистки 
питьевой воды в г. Асино Томской области 

01.07.2020 31.12.2020 Данильчук Н. А., Глава 
Асиновского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.12.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Асиновский район» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Реконструкция водозабора и 
станции очистки питьевой воды в г. Асино 
Томской области» 

01.07.2020 31.12.2020 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.13 КТ: Станция очистки питьевой воды, 
расположенная в Томской области, 
Молчановском районе, с.  Молчаново, ул. 
Заводская, земельный участок № 21/1 

- 31.12.2020 Сальков Ю. Ю., Глава 
Молчановского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 



4.13.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству станции 
очистки питьевой воды, расположенной в 
Томской области, Молчановском районе, с.  
Молчаново, ул. Заводская, земельный участок 
№ 21/1 

01.01.2020 30.06.2020 Сальков Ю. Ю., Глава 
Молчановского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.13.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
станции очистки питьевой воды, 
расположенной в Томской области, 
Молчановском районе, с.  Молчаново, ул. 
Заводская, земельный участок № 21/1 

01.07.2020 31.12.2020 Сальков Ю. Ю., Глава 
Молчановского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.13.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Молчановский район» субсидии 
из областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Станция очистки питьевой воды, 
расположенная в Томской области, 
Молчановском районе, с.  Молчаново, ул. 
Заводская, земельный участок № 21/1» 

01.07.2020 31.12.2020 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.14 КТ: Реконструкция водозабора и станции 
очистки питьевой воды в г. Асино Томской 
области 

- 31.12.2021 Данильчук Н. А., Глава 
Асиновского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.14.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по реконструкции 
водозабора и станции очистки питьевой воды в 
г. Асино Томской области 

01.01.2021 30.06.2021 Данильчук Н. А., Глава 
Асиновского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.14.
2 

Приемка выполненных работ по 
реконструкции водозабора и станции очистки 
питьевой воды в г. Асино Томской области 

01.07.2021 31.12.2021 Данильчук Н. А., Глава 
Асиновского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.14.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Асиновский район» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Реконструкция водозабора и 
станции очистки питьевой воды в г. Асино 
Томской области» 

01.07.2021 31.12.2021 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.15 КТ: Строительство сетей водоснабжения в 
с.Молчаново Молчановского района Томской 
области 

- 31.12.2021 Сальков Ю. Ю., Глава 
Молчановского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 



4.15.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству сетей 
водоснабжения в с. Молчаново Молчановского 
района Томской области 

01.01.2021 30.06.2021 Сальков Ю. Ю., Глава 
Молчановского района  

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.15.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
сетей водоснабжения в с.Молчаново 
Молчановского района Томской области 

01.07.2021 31.12.2021 Сальков Ю. Ю., Глава 
Молчановского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.15.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Молчановский район» субсидии 
из областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Строительство сетей 
водоснабжения в с.Молчаново Молчановского 
района Томской области» 

01.07.2021 31.12.2021 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.16 КТ: Водопровод и станция обезжелезивания 
воды в с. Александровском Томской области 
(ул.  Мира - ул. Майская) 

- 31.12.2022 Крылов И. С., Глава 
Александровского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.16.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству 
водопровода и станция обезжелезивания воды 
в с. Александровском Томской области (ул. 
Мира - ул. Майская) 

01.01.2022 30.06.2022 Крылов И. С., Глава 
Александровского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.16.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
водопровода и станция обезжелезивания воды 
в с. Александровском Томской области (ул. 
Мира - ул. Майская) 

01.07.2022 31.12.2022 Крылов И. С., Глава 
Александровского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.16.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Александровский район» 
субсидии из областного бюджета на 
реализацию мероприятия «Водопровод и 
станция обезжелезивания воды в с. 
Александровском Томской области (ул. Мира - 
ул. Майская)» 

01.07.2022 31.12.2022 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.17 КТ: Сети водоснабжения в п. Наука г. Томска - 31.12.2022 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 



4.17.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству сетей 
водоснабжения в п. Наука г. Томска 

01.01.2022 30.06.2022 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.17.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
сетей водоснабжения в п. Наука г. Томска 

01.07.2022 31.12.2022 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.17.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Сети водоснабжения в п. Наука 
г. Томска» 

01.07.2022 31.12.2022 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.18 КТ: Станция водоподготовки 
производительностью 18 м³/час. по ул. 
Трудовой, 1б в с. Средний Васюган 
Каргасокского района Томской области 

- 31.12.2022 Ащеулов А. П., Глава 
Каргасокского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.18.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству станции 
водоподготовки производительностью 18 
м³/час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний 
Васюган Каргасокского района Томской 
области 

01.01.2022 30.06.2022 Ащеулов А. П., Глава 
Каргасокского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.18.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
станции водоподготовки производительностью 
18 м³/час по ул. Трудовой, 1б в с. Средний 
Васюган Каргасокского района Томской 
области 

01.07.2022 31.12.2022 Ащеулов А. П., Глава 
Каргасокского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.18.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Каргасокский район» субсидии 
из областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Станция водоподготовки 
производительностью 18 м³/час. по ул. 
Трудовой, 1б в с. Средний Васюган 
Каргасокского района Томской области» 

01.07.2022 31.12.2022 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.19 КТ: Строительство наружных сетей холодного 
водоснабжения МКР "Сосновка" г. Асино 
Томской области 

- 31.12.2022 Данильчук Н. А., Глава 
Асиновского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 



4.19.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству наружных 
сетей холодного водоснабжения МКР 
«Сосновка» г. Асино Томской области 

01.01.2022 30.06.2022 Данильчук Н. А., Глава 
Асиновского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.19.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
наружных сетей холодного водоснабжения 
МКР «Сосновка» г. Асино Томской области 

01.07.2022 31.12.2022 Данильчук Н. А., Глава 
Асиновского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.19.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Асиновский район» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Строительство наружных сетей 
холодного водоснабжения МКР «Сосновка» г. 
Асино Томской области» 

01.07.2022 31.12.2022 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.20 КТ: Строительство станции водоподготовки и 
водопроводных сетей в с. Новоюгино 
Каргасокского района Томской области 

- 31.12.2022 Ащеулов А. П., Глава 
Каргасокского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.20.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству станции 
водоподготовки и водопроводных сетей в с. 
Новоюгино Каргасокского района Томской 
области 

01.01.2022 30.06.2022 Ащеулов А. П., Глава 
Каргасокского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.20.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
станции водоподготовки и водопроводных 
сетей в с. Новоюгино Каргасокского района 
Томской области 

01.07.2022 31.12.2022 Ащеулов А. П., Глава 
Каргасокского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.20.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Каргасокский район» субсидии 
из областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Строительство станции 
водоподготовки и водопроводных сетей в с. 
Новоюгино Каргасокского района Томской 
области» 

01.07.2022 31.12.2022 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.21 КТ: Строительство станции водоподготовки в 
с. Первомайское Первомайского района 
Томской области 

- 31.12.2022 Сибирт И. И., Глава 
Первомайского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 



4.21.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству станции 
водоподготовки в с. Первомайское 
Первомайского района Томской области 

01.01.2022 30.06.2022 Сибирт И. И., Глава 
Первомайского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.21.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
станции водоподготовки в с. Первомайское 
Первомайского района Томской области 

01.07.2022 31.12.2022 Сибирт И. И., Глава 
Первомайского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.21.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Первомайский район» субсидии 
из областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Строительство станции 
водоподготовки в с. Первомайское 
Первомайского района Томской области» 

01.07.2022 31.12.2022 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.22 КТ: Реконструкция водозабора и станции 
водоподготовки в с. Мельниково, 
строительство водовода от станции 
водоподготовки до мкр. Сельхозхимия с. 
Мельниково Шегарского района Томской 
области 

- 31.12.2022 Маргерт В. Ф., Глава 
Шегарского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.22.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по реконструкции 
водозабора и станции водоподготовки в с.  
Мельниково, строительство водовода от 
станции водоподготовки до мкр. Сельхозхимия 
с. Мельниково Шегарского района Томской 
области 

01.01.2022 30.06.2022 Маргерт В. Ф., Глава 
Шегарского района 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

РРП 

4.22.
2 

Приемка выполненных работ по 
реконструкции водозабора и станции 
водоподготовки в с. Мельниково, 
строительство водовода от станции 
водоподготовки до мкр. Сельхозхимия с. 
Мельниково Шегарского района Томской 
области 

01.07.2022 31.12.2022 Маргерт В. Ф., Глава 
Шегарского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 



4.22.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Шегарский район» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Реконструкция водозабора и 
станции водоподготовки в с. Мельниково, 
строительство водовода от станции 
водоподготовки до мкр. Сельхозхимия с. 
Мельниково Шегарского района Томской 
области» 

01.07.2022 31.12.2022 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.23 КТ: Реконструкция станции водоподготовки и 
сетей водоснабжения в с. Кожевниково 
Кожевниковского района Томской области 

- 31.12.2022 Емельянов А. М., Глава 
Кожевниковского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.23.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ на реконструкцию станции 
водоподготовки и сетей водоснабжения в с. 
Кожевниково Кожевниковского района 
Томской области 

01.01.2022 30.06.2022 Емельянов А. М., Глава 
Кожевниковского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.23.
2 

Приемка выполненных работ по 
реконструкции станции водоподготовки и 
сетей водоснабжения в с. Кожевниково 
Кожевниковского района Томской области 

01.07.2022 31.12.2022 Емельянов А. М., Глава 
Кожевниковского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.23.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Кожевниковский район» 
субсидии из областного бюджета на 
реализацию мероприятия «Реконструкция 
станции водоподготовки и сетей 
водоснабжения в с. Кожевниково 
Кожевниковского района Томской области» 

01.07.2022 31.12.2022 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.24 КТ: Обустройство микрорайона 
индивидуальной жилой застройки ул. 
Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. 
Уличная дренажная система в 
с.Александровское Александровского района 
Томской области 

- 31.12.2022 Крылов И. С., Глава 
Александровского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.24.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по реконструкции 
водозабора и станции водоподготовки в с.  
Мельниково, строительство водовода от 
станции водоподготовки до мкр. Сельхозхимия 
с. Мельниково Шегарского района Томской 
области 

01.01.2022 30.06.2022 Маргерт В. Ф., Глава 
Шегарского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 



4.24.
2 

Приемка выполненных работ по 
реконструкции водозабора и станции 
водоподготовки в с. Мельниково, 
строительство водовода от станции 
водоподготовки до мкр. Сельхозхимия с. 
Мельниково Шегарского района Томской 
области 

01.07.2022 31.12.2022 Маргерт В. Ф., Глава 
Шегарского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.24.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Шегарский район» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Реконструкция водозабора и 
станции водоподготовки в с. Мельниково, 
строительство водовода от станции 
водоподготовки до мкр. Сельхозхимия с. 
Мельниково Шегарского района Томской 
области» 

01.07.2022 31.12.2022 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.25 КТ: Сети водоснабжения в с. Средний Васюган - 31.12.2023 Ащеулов А. П., Глава 
Каргасокского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.25.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству сетей 
водоснабжения в с. Средний Васюган 

01.01.2023 30.06.2023 Ащеулов А. П., Глава 
Каргасокского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.25.
2 

Приемка выполненных по строительству сетей 
водоснабжения в с. Средний Васюган 

01.07.2023 31.12.2023 Ащеулов А. П., Глава 
Каргасокского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.25.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Каргасокский район» субсидии 
из областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Сети водоснабжения в с. 
Средний Васюган» 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.26 КТ: Водоснабжение ул. Озерной в пос. Самусь 
ЗАТО Северск 

- 31.12.2023 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.26.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству сетей 
водоснабжения ул. Озерной в пос. Самусь 
ЗАТО Северск 

01.01.2023 30.07.2023 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 



4.26.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
по строительству сетей водоснабжения ул. 
Озерной в пос. Самусь ЗАТО Северск 

01.07.2023 31.12.2023 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.26.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «ЗАТО Северск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Водоснабжение ул. Озерной в 
пос. Самусь ЗАТО Северск» 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.27 КТ: Кольцевой водопровод по ул. Ленина в 
пос. Орловка 

- 31.12.2023 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.27.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству 
Кольцевого водопровода по ул. Ленина в пос. 
Орловка 

01.01.2023 30.06.2023 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.27.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
Кольцевого водопровода по ул. Ленина в пос. 
Орловка 

01.07.2023 31.12.2023 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.27.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «ЗАТО Северск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Кольцевой водопровод по ул. 
Ленина в пос. Орловка» 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.28 КТ: Хозяйствено-противопожарный 
водопровод по ул. Мало-Проточной в пос. 
Самусь 

- 31.12.2023 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.28.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству объекта 
«Хозяйствено-противопожарный водопровод 
по ул. Мало-Проточной в пос. Самусь» 

01.01.2023 30.06.2023 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.28.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
объекта «Хозяйствено-противопожарный 
водопровод по ул. Мало-Проточной в пос. 
Самусь» 

01.07.2023 31.12.2023 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

52 



4.28.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «ЗАТО Северск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Хозяйствено-противопожарный 
водопровод по ул. Мало-Проточной в пос. 
Самусь» 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.29 КТ: Сети водоснабжения по ул. 1-й Усть-
Киргизки, ул. 2-й Усть-Киргизки, ул. 3-й Усть-
Киргизки, ул. 4-й Усть-Киргизки, ул. 5-й Усть-
Киргизки, ул. Жигулевской, проезду 
Жигулевскому в г. Томске 

- 31.12.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.29.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству сетей 
водоснабжения по ул. 1-й Усть-Киргизки, ул. 
2-й Усть-Киргизки, ул. 3-й Усть-Киргизки, ул. 
4-й Усть-Киргизки, ул. 5-й Усть-Киргизки, ул. 
Жигулевской, проезду Жигулевскому в г. 
Томске 

01.01.2023 30.06.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.29.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
сетей водоснабжения по ул. 1-й Усть-
Киргизки, ул. 2-й Усть-Киргизки, ул. 3-й Усть-
Киргизки, ул. 4-й Усть-Киргизки, ул. 5-й Усть-
Киргизки, ул. Жигулевской, проезду 
Жигулевскому в г. Томске 

01.07.2023 31.12.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.29.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Сети водоснабжения по ул. 1-й 
Усть-Киргизки, ул. 2-й Усть-Киргизки, ул. 3-й 
Усть-Киргизки, ул. 4-й Усть-Киргизки, ул. 5-й 
Усть-Киргизки, ул. Жигулевской, проезду 
Жигулевскому в г. Томске» 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.30 КТ: Строительство сетей водоснабжения по ул. 
Омская  в г. Томске 

- 31.12.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.30.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству сетей 
водоснабжения с. Дзержинское, ул. Малая 
Больничная 

01.01.2023 30.06.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 



4.30.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
сетей водоснабжения с. Дзержинское, ул. 
Малая Больничная 

01.07.2023 31.12.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Акт произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.30.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Строительство сетей 
водоснабжения с. Дзержинское, ул. Малая 
Больничная» 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.31 КТ: Строительство сетей водоснабжения с. 
Дзержинское, ул. Малая Больничная 

- 31.12.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.31.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству сетей 
водоснабжения с. Дзержинское, пер. 
Дзержинский 

01.01.2023 30.06.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.31.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
сетей водоснабжения с. Дзержинское, пер. 
Дзержинский 

01.07.2023 31.12.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.31.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Строительство сетей 
водоснабжения с. Дзержинское, пер. 
Дзержинский» 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.32 КТ: Строительство сетей водоснабжения с.  
Дзержинское, пер. Дзержинский 

- 31.12.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.32.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству сетей 
водоснабжения ул. Омская 

01.01.2023 30.06.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.32.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
сетей водоснабжения ул. Омская 

01.07.2023 31.12.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 



4.32.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.33 КТ: Строительство сетей водоснабжения по 
пер. Омский в г. Томске 

- 31.12.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.33.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству сетей 
водоснабжения пер. Омский 

01.01.2023 30.06.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.33.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
сетей водоснабжения пер. Омский 

01.07.2023 31.12.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.33.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Строительство сетей 
водоснабжения пер. Омский» 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.34 КТ: Строительство сетей водоснабжения по ул. 
Черноморская в г. Томске 

- 31.12.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.34.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству сетей 
водоснабжения ул. Черноморская 

01.01.2023 30.06.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

РРП 

4.34.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
сетей водоснабжения ул. Черноморская 

01.07.2023 31.12.2023 Суходолов А. В., 
Начальник департамента 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.34.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Город Томск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Строительство сетей 
водоснабжения ул. Черноморская» 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 



4.35 КТ: Строительство сетей водоснабжения в с. 
Первомайское Первомайского района Томской 
области 

- 31.12.2023 Сибирт И. И., Глава 
Первомайского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.35.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству сетей 
водоснабжения в с. Первомайское 
Первомайского района Томской области 

01.01.2023 30.06.2023 Сибирт И. И., Глава 
Первомайского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.35.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
сетей водоснабжения в с. Первомайское 
Первомайского района Томской области 

01.07.2023 31.12.2023 Сибирт И. И., Глава 
Первомайского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.35.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Первомайского район» субсидии 
из областного бюджета на реализацию 
мероприятия 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.36 КТ: Реконструкция станции водоподготовки 
производительностью 50 м3/час г. Кедровый 

- 31.12.2023 Соловьева Н. А., Мэр 
города Кедрового 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.36.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
реконструкцию станции водоподготовки 
производительностью 50 м3/час г. Кедровый 

01.01.2023 30.06.2023 Соловьева Н. А., Мэр 
города Кедрового 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.36.
2 

Приемка выполненных работ по 
реконструкции станции водоподготовки 
производительностью 50 м3/час г. Кедровый 

01.07.2023 31.12.2023 Соловьева Н. А., Мэр 
города Кедрового 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.36.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Город Кедровый» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Реконструкция станции 
водоподготовки производительностью 50 
м3/час г. Кедровый» 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.37 КТ: Реконструкция водопроводных сетей по 
ул.Солнечной, ул.Зеленой, ул.Тихой, 
ул.Рабочей, ул.Светлой, ул.Совхозной, 
ул.Молодежной, ул.Строительной  в 
п.Зональная станция Томского района Томской 
области 

- 31.12.2023 Терещенко А. А., Глава 
Томского Района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 



4.37.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
реконструкцию водопроводных сетей по 
ул.Солнечной, ул.Зеленой, ул.Тихой, 
ул.Рабочей, ул.Светлой, ул.Совхозной, 
ул.Молодежной, ул.Строительной  в 
п.Зональная станция Томского района Томской 
области 

01.01.2023 30.06.2023 Терещенко А. А., Глава 
Томского Района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.37.
2 

Приемка выполненных работ по 
реконструкции водопроводных сетей по 
ул.Солнечной, ул.Зеленой, ул.Тихой, 
ул.Рабочей, ул.Светлой, ул.Совхозной, 
ул.Молодежной, ул.Строительной  в 
п.Зональная станция Томского района Томской 
области 

01.07.2023 31.12.2023 Терещенко А. А., Глава 
Томского Района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.37.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Томский район» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Реконструкция водопроводных 
сетей по ул.Солнечной, ул.Зеленой, ул.Тихой, 
ул.Рабочей, ул.Светлой, ул.Совхозной, 
ул.Молодежной, ул.Строительной  в 
п.Зональная станция Томского района Томской 
области» 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.38 КТ: Реконструкция станции обезжелезивания 
питьевой воды производительностью 3 м3/час 
в с. Толмачево Парабельского района Томской 
области 

- 31.12.2023 Карлов А. Л., Глава 
Парабельского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.38.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
реконструкцию станции обезжелезивания 
питьевой воды производительностью 3 м3/час 
в с. Толмачево Парабельского района Томской 
области 

01.01.2023 30.06.2023 Карлов А. Л., Глава 
Парабельского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.38.
2 

Приемка выполненных работ по 
реконструкции станции обезжелезивания 
питьевой воды производительностью 3 м3/час 
в с. Толмачево Парабельского района Томской 
области 

01.07.2023 31.12.2023 Карлов А. Л., Глава 
Парабельского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 



4.38.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Парабельский район» субсидии 
из областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Реконструкция станции 
обезжелезивания питьевой воды 
производительностью 3 м3/час в с. Толмачево 
Парабельского района Томской области» 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.39 КТ: Реконструкция водозабора из подземного 
источника и станция водоподготовки по 
ул.Юбилейная в с.Подгорном Чаинского 
района Томской области с прокладкой 
магистрального водопровода к микрорайону 
Сельхозхимия 

- 31.12.2023 Столяров В. Н., Глава 
Чаинского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.39.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
реконструкцию водозабора из подземного 
источника и станция водоподготовки по 
ул.Юбилейная в с.Подгорном Чаинского 
района Томской области с прокладкой 
магистрального водопровода к микрорайону 
Сельхозхимия 

01.01.2023 30.06.2023 Столяров В. Н., Глава 
Чаинского района 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

РРП 

4.39.
2 

Приемка выполненных работ по 
реконструкции водозабора из подземного 
источника и станция водоподготовки по 
ул.Юбилейная в с.Подгорном Чаинского 
района Томской области с прокладкой 
магистрального водопровода к микрорайону 
Сельхозхимия 

01.07.2023 31.12.2023 Столяров В. Н., Глава 
Чаинского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.39.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Чаинский район» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Реконструкция водозабора из 
подземного источника и станция 
водоподготовки по ул.Юбилейная в 
с.Подгорном Чаинского района Томской 
области с прокладкой магистрального 
водопровода к микрорайону Сельхозхимия» 

01.07.2023 31.12.2023 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.40 КТ: Реконструкция сетей водоснабжения в с. 
Каргасок Томской области 

- 31.12.2024 Ащеулов А. П., Глава 
Каргасокского района 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 



4.40.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта на 
выполнение работ по реконструкции сетей 
водоснабжения в с. Каргасок Томской области 

01.01.2024 30.06.2024 Ащеулов А. П., Глава 
Каргасокского района 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.40.
2 

Приемка выполненных работ по 
реконструкции сетей водоснабжения в с. 
Каргасок Томской области 

01.07.2024 31.12.2024 Ащеулов А. П., Глава 
Каргасокского района 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.40.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «Каргасокского район» субсидии 
из областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Реконструкция сетей 
водоснабжения в с. Каргасок Томской 
области» 

01.07.2024 31.12.2024 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.41 КТ: Водозабор № 1 в г.Северске Томской 
области. Реконструкция. Станция очистки 
промывной воды 

- 31.12.2024 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 

4.41.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта по 
реконструкции водозабора № 1 в г.Северске 
Томской области. Станция очистки промывной 
воды 

01.01.2024 30.06.2024 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.41.
2 

Приемка выполненных работ по 
реконструкции водозабора № 1 в г.Северске 
Томской области. Станция очистки промывной 
воды 

01.07.2024 31.12.2024 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.41.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «ЗАТО Северск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Строительство 6 скважин на 
существующих подземных водозаборах (3 
очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 
16б, 18б в г.Северске Томской области» 

01.07.2024 31.12.2024 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.42 КТ: Строительство 6 скважин на 
существующих подземных водозаборах (3 
очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 
16б, 18б в г.Северске Томской области. 

- 31.12.2024 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен 

 

РРП 



4.42.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта по 
строительству 6 скважин на существующих 
подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор 
№ 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в 
г.Северске Томской области. 

01.01.2024 30.06.2024 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.42.
2 

Приемка выполненных работ по строительству 
6 скважин на существующих подземных 
водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. 
Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г.Северске 
Томской области. 

01.07.2024 31.12.2024 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.42.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «ЗАТО Северск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Строительство 6 скважин на 
существующих подземных водозаборах (3 
очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 
16б, 18б в г.Северске Томской области» 

01.07.2024 31.12.2024 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

4.43 КТ: Реконструкция водозабора № 2 в 
г.Северске Томской области. Станция очистки 
промывной воды 

- 31.12.2024 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Отчет Объект 
централизованного 

питьевого водоснабжения 
построен  

 

РРП 

4.43.
1 

Конкурсный отбор Подрядной организации, 
заключение муниципального контракта по 
реконструкции водозабора № 2 в г.Северске 
Томской области. Станция очистки промывной 
воды. 

01.01.2024 30.06.2024 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Прочий тип документа 
Заключен муниципальный 

контракт 
 

РРП 

4.43.
2 

Приемка выполненных работ по 
реконструкции водозабора № 2 в г.Северске 
Томской области. Станция очистки промывной 
воды. 

01.07.2024 31.12.2024 Диденко Н. В.,  Глава 
Администрации ЗАТО 

Северск 

Акт Произведена приемка 
выполненных работ  

 

РРП 

4.43.
3 

Предоставление бюджету муниципального 
образования «ЗАТО Северск» субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Реконструкция водозабора № 2 в 
г.Северске Томской области. Станция очистки 
промывной воды» 

01.07.2024 31.12.2024 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Соглашение о 
предоставлении бюджету 

муниципального 
образования субсидии из 

областного бюджета 
 

РРП 

5  Обеспечено качественной питьевой водой 
94,1% населения Томской области0 
 

- 31.12.2024 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

 
Отчет Роспотребнадзора  

 
 

- 



5.1 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего 
федерального проекта (в части результата 
федерального проекта) 

- 31.12.2024 Грель Я. В., Начальник 
Департамента ЖКХ и 

государственного 
жилищного надзора 

Томской области 

 

РРП 

5.1.1 Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют 

- -    
 

 

5.2 КТ: Отчет Роспотребнадзора об обеспечении 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения 94,1% 
населения Томской области 

- 31.12.2024 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Отчет Информация 
Роспотребнадзора о доле 

населения Томской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 

водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 
 

РРП 

5.2.1 Отчет Роспотребнадзора об обеспечении 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения 94,1% 
населения Томской области 

01.01.2019 31.12.2024 Супренов Н. В., 
председатель комитета 

развития коммунального 
комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного 

жилищного надзора 
Томской области 

Отчет Информация 
Роспотребнадзора о доле 

населения Томской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 

водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 
 

РРП 

 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Чистая вода (Томская область) 

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 Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения ПРОЦ 

1 Доля населения 
Томской области, 

обеспеченного 
качественной питьевой 

водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 

Dn - Доля населения 
Томской области, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, ПРОЦ 

 Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 
благополучия 

человека 
(Роспотребнадз

ор)  

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПО 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 1 июня, 
следующего за 

отчетным 
годом 

Ежегодно 

Показатель 
определяется как 

процентное отношение 
численности 
населения, 

обеспеченного 
качественной питьевой 

водой, к общей 
численности 
населения, 

проживающего на 
территории Томской 
области в отчетном 

году.  
1 Доля населения 

Томской области, 
обеспеченного 

качественной питьевой 
водой из систем 

централизованного 
водоснабжения 

N - Общая численность 
населения, проживающего 
на территории Томской 
области в отчетном году, 
ЧЕЛ 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 
благополучия 

человека 
(Роспотребнадз

ор)  

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПО 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 1 июня, 
следующего за 

отчетным 
годом 

Ежегодно 

Показатель 
определяется как 

процентное отношение 
численности 
населения, 

обеспеченного 
качественной питьевой 

водой, к общей 
численности 
населения, 

проживающего на 
территории Томской 
области в отчетном 

году.  



1 Доля населения 
Томской области, 

обеспеченного 
качественной питьевой 

водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 

Nобесп. - Численность 
населения Томской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, ЧЕЛ 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 
благополучия 

человека 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПО 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 1 июня, 
следующего за 

отчетным 
годом 

Ежегодно 

Показатель 
определяется как 

процентное отношение 
численности 
населения, 

обеспеченного 
качественной питьевой 

водой, к общей 
численности 
населения, 

проживающего на 
территории Томской 
области в отчетном 

году.  

 

Доля городского населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения ПРОЦ 

2 Доля городского 
населения Томской 

области, обеспеченного 
качественной питьевой 

водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 

Dgn - Доля городского 
населения Томской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения, ПРОЦ 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 
благополучия 

человека 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПО 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 1 июня, 
следующего за 

отчетным 
годом 

Ежегодно 

Показатель 
определяется как 

процентное отношение 
численности 

городского населения, 
обеспеченного 

качественной питьевой 
водой, к общей 

численности 
населения, 

проживающего на 
территории Томской 
области в отчетном 

году.  

2 Доля городского 
населения Томской 

области, обеспеченного 
качественной питьевой 

водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 

Nоб.гор - Численность 
городского населения 
Томской области, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой, ЧЕЛ 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 
благополучия 

человека 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПО 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 1 июня, 
следующего за 

отчетным 
годом 

Ежегодно 

Показатель 
определяется как 

процентное отношение 
численности 

городского населения, 
обеспеченного 

качественной питьевой 
водой, к общей 

численности 
населения, 

проживающего на 
территории Томской 
области в отчетном 

году.  



2 Доля городского 
населения Томской 

области, обеспеченного 
качественной питьевой 

водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 

Nгор - Общая численность 
городского населения, 
проживающего на 
территории Томской 
области в отчетном году. , 
ЧЕЛ 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 
благополучия 

человека 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПО 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 1 июня, 
следующего за 

отчетным 
годом 

Ежегодно 

Показатель 
определяется как 

процентное отношение 
численности 

городского населения, 
обеспеченного 

качественной питьевой 
водой, к общей 

численности 
населения, 

проживающего на 
территории Томской 
области в отчетном 

году.  

 

3 Общее количество 
построенных и 

реконструированных 
(модернизированных) 

крупных объектов 
питьевого 

водоснабжения, 
предусмотренных 

региональной 
программой 

Кстр - Количество 
построенных крупных 
объектов питьевого 
водоснабжения, ЕД 

Отчет 
муниципальног
о образования о 

реализации 
мероприятия по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 

объекта 
питьевого 

водоснабжения, 
предусмотренно
го региональной 

программой 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЖКХ И 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОГО 

ЖИЛИЩНОГО 
НАДЗОРА 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
января года, 

следующего за 
годом, в 

котором была 
получена 
Субсидия 
Ежегодно  

Показатель 
определяется как 
общее количество 

построенных и 
реконструированных 
(модернизированных) 

крупных объектов 
питьевого 

водоснабжения, 
предусмотренных 

региональной 
программой 

3 Общее количество 
построенных и 

реконструированных 
(модернизированных) 

крупных объектов 
питьевого 

водоснабжения, 
предусмотренных 

региональной 
программой 

Крек - Количество 
реконструированных 
(модернизированных) 
крупных объектов 
питьевого водоснабжения, 
ЕД 

Отчет 
муниципальног
о образования о 

реализации 
мероприятия по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 

объекта 
питьевого 

водоснабжения, 
предусмотренно
го региональной 

программой 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЖКХ И 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОГО 

ЖИЛИЩНОГО 
НАДЗОРА 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
января года, 

следующего за 
годом, в 

котором была 
получена 
Субсидия 
Ежегодно  

Показатель 
определяется как 
общее количество 

построенных и 
реконструированных 
(модернизированных) 

крупных объектов 
питьевого 

водоснабжения, 
предусмотренных 

региональной 
программой 



3 Общее количество 
построенных и 

реконструированных 
(модернизированных) 

крупных объектов 
питьевого 

водоснабжения, 
предусмотренных 

региональной 
программой 

К - Количество 
построенных и 
реконструированных 
(модернизированных) 
крупных объектов 
питьевого водоснабжения, 
ЕД 

Отчет 
муниципальног
о образования о 

реализации 
мероприятия по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 

объекта 
питьевого 

водоснабжения, 
предусмотренно
го региональной 

программой 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЖКХ И 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОГО 

ЖИЛИЩНОГО 
НАДЗОРА 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
января года, 

следующего за 
годом, в 

котором была 
получена 
Субсидия 
Ежегодно  

Показатель 
определяется как 
общее количество 

построенных и 
реконструированных 
(модернизированных) 

крупных объектов 
питьевого 

водоснабжения, 
предусмотренных 

региональной 
программой 

 

 


