
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Чистая вода  

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Чистая вода 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Чистая вода  
Срок начала и 
окончания проекта 

01.10.2018 - 25.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Иванов Василий Васильевич, Заместитель Губернатора Волгоградской области - председатель комитета 
сельского хозяйства Волгоградской области 

Руководитель регионального проекта 
Николаев Олег Дмитриевич, Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Волгоградской области 

Администратор регионального проекта Мамонтов Дмитрий Сергеевич, Начальник отдела 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Волгоградской области" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Повышение качества питьевой воды для населения (Волгоградская 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 

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



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

Основной 
показатель 

83,7000 31.12.2017 83,7000 83,9000 84,4000 85,4000 87,0000 90,1000 

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

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

Основной 
показатель 

96,4000 31.12.2017 96,4000 96,7000 97,2000 97,8000 98,4000 99,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

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



1.1 

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия 
установленным показателям качества и безопасности питьевого 
водоснабжения. 01.08.2019 

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

на 01.08.2019 - 0 УСЛ ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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 

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. 

01.10.2019 

НПА субъектов РФ об утверждении региональных 
программ повышения качества водоснабжения 
 

на 01.10.2019 - 0 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 
городского населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



3.1 

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

31.12.2024 

Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского 
населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой 
из систем централизованного водоснабжения  
 

на 31.12.2024 - 1 шт 
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№ 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 и 
водоподготовки, предусмотренные региональными программами, 
достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в 
том числе городского), обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения. 

31.12.2024 

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

на 31.12.2024 - 5 Объект 
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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): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского 
населения Российской Федерации0 
 



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

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

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

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

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. 

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

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 трансферов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 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 

2 
 

 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 
 



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

114,79 268,68 570,45 0,00 0,00 0,00 953,92 

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

112,50 263,30 559,04 0,00 0,00 0,00 934,84 

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. 

114,79 268,68 570,45 0,00 0,00 0,00 953,92 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 114,22 267,33 567,59 0,00 0,00 0,00 949,15 

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 
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№ 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 

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

0,57 1,34 2,85 0,00 0,00 0,00 4,77 

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: 114,79 268,68 570,45 0,00 0,00 0,00 953,92 

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

112,50 263,30 559,04 0,00 0,00 0,00 934,84 

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.: 

114,79 268,68 570,45 0,00 0,00 0,00 953,92 

бюджет субъекта Российской Федерации 114,22 267,33 567,59 0,00 0,00 0,00 949,15 

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 субъектов 
Российской Федерации) 

0,57 1,34 2,85 0,00 0,00 0,00 4,77 

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

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 



1 Руководитель проекта Николаев О. Д. Председатель комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-
энергетического комплекса 
Волгоградской области 

 20 

2 Куратор проекта Иванов В. В. Заместитель Губернатора 
Волгоградской области - 
председатель комитета 
сельского хозяйства 
Волгоградской области 

 10 
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6. Дополнительная информация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Чистая вода  

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

- 01.08.2019    Сводный отчет Минстроя 
России о результатах 

оценки состояния 
централизованных систем 
водоснабжения в разрезе 

субъектов РФ и 
муниципальных 

- 



образований, 
участвующих в 

федеральном проекте, 
включающий в том числе 
информацию о количестве 

объектов  
 

1.1 КТ: Произведена оценка эффективности 
обеспечения реализации федерального проекта 
(результата федерального проекта) 

- 01.05.2019 Мамонтов Д. С., 
Начальник отдела 

Отчет  
 

РНП 

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

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2  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.0 
 

- 01.10.2019    НПА субъектов РФ об 
утверждении 

региональных программ 
повышения качества 

водоснабжения 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.1 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 

- 01.09.2019 Мамонтов Д. С., 
Начальник отдела 

Паспорт проекта 
Нормативно правовые 

акты субъектов РФ, отчет 
ГК "Фонд содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства" о принятии 
региональных программ, 
отчет Роспотребнадзора 

об оценки эффективности 
модернизации систем 

водоснабжения, 
относимых к категориям 
чрезвычайно высокого и 

высокого риска 
причинения вреда 

здоровью потребилетей 
 

ПК 

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

01.05.2019 01.08.2019    Прочий тип документа 
Проекты региональных 

программ 
 

РНП 

14 

№ 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 

3  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), 

- 31.12.2024     Отчет Минстроя России о 
реализации субъектами 

РФ мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 

(модернизации) объектов 

- 



обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения. 0 
 

питьевого водоснабжения, 
предусмотренных 
региональными 

программами повышения 
качества водоснабжения 

 

3.1 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 31.12.2024 Мамонтов Д. С., 
Начальник отдела 

 

РНП 

3.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.2 КТ: Утверждены правила распределения и 
предоставления бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2024    
 

 

3.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.3 КТ: Утверждено распределение межбюджетных 
трансфертов по субъектам Российской 
Федерации (муниципальным образованиям) 

- 31.12.2024    
 

 

3.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

15 

№ 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 

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

- 31.12.2024    
 

 

3.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.5 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 31.12.2024    
 

 

3.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.6 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) 

- 15.02.2019 Мамонтов Д. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Соглашение с субъектами 

РФ о финансовой 
поддержке 

 

РНП 

3.6.1 Проект Правил направлен на согласование в 
заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти  

15.10.2018 01.11.2018    Прочий тип документа 
Письмо в 

заинтересованные 
федеральные органы 

исполнительной власти о 
рассмотрении проекта 

Правил 
 

РНП 

16 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

15.02.2019 31.12.2019    Отчет Отчет субъектов 
Российской Федерации в 
Фонд ЖКХ о выполнении 

соглашения  
 

РНП 

3.6.3 Получены позиции заинтересованных 
федеральных органы исполнительной власти по 
проекту Правил  

01.11.2018 15.11.2018    Входящее письмо 
Получение позиций 
заинтересованных 

федеральных органы 
исполнительной власти по 

проекту Правил 
 

РНП 



3.6.4 Принят Правительством Российской Федерации 
проект Правил  

15.12.2018 15.01.2019    Постановление 
Постановление 

Правительства Российской 
Федерации об 

утверждении Правил 
 

РНП 

3.6.5 Проект Правил представлен в Правительство 
Российской Федерации  

15.11.2018 15.12.2018    Исходящее письмо 
Письмо Минстроя России 

в Правительство 
Российской Федерации о 

вносе проекта Правил  
 

РНП 

17 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.6.6 Минстроем России разработан проект Правил 
предоставления финансовой поддержки 
субъектам Российской Федерации на реализацию 
мероприятий региональных программ 
повышения качества водоснабжения  

01.10.2018 15.10.2018    Прочий тип документа 
Проект Правил 
предоставления 

финансовой поддержки 
субъектам Российской 

Федерации на реализацию 
мероприятий 

региональных программ 
повышения качества 

водоснабжения  
 

РНП 

3.7 КТ: Организовано заключение соглашений с 
субъектами Российской Федерации о 
финансовой поддержке  

- 31.12.2024 Мамонтов Д. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Соглашение с субъектами 

РФ о финансовой 
поддержке  

 

РНП 

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

15.02.2024 31.12.2024    Отчет Отчет субъектов 
Российской Федерации в 
Фонд ЖКХ о выполнении 

соглашения  
 

РНП 



3.8 КТ: Организовано заключение соглашений с 
субъектами Российской Федерации о 
финансовой поддержке  

- 15.02.2020    Прочий тип документа 
Соглашение с субъектами 

РФ о финансовой 
поддержке  

 

 

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

15.02.2020 31.12.2020    Отчет Отчет субъектов 
Российской Федерации в 
Фонд ЖКХ о выполнении 

соглашения  
 

РНП 

18 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.9 КТ: Организовано заключение соглашений с 
субъектами Российской Федерации о 
финансовой поддержке  

- 15.02.2021    Прочий тип документа 
Соглашение с субъектами 

РФ о финансовой 
поддержке  

 

 

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

15.02.2021 31.12.2021    Отчет Отчет субъектов 
Российской Федерации в 
Фонд ЖКХ о выполнении 

соглашения  
 

РНП 

3.10 КТ: Организовано заключение соглашений с 
субъектами Российской Федерации о 
финансовой поддержке  

- 15.02.2022    Прочий тип документа 
Соглашения с субъектами 

РФ о финансовой 
поддержке 

 

 

3.10.
1 

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

15.02.2022 31.12.2022    Отчет Отчет субъектов 
Российской Федерации в 
Фонд ЖКХ о выполнении 

соглашения  
 

РНП 



3.11 КТ: Организовано заключение соглашений с 
субъектами Российской Федерации о 
финансовой поддержке  

- 15.02.2023    Прочий тип документа 
Соглашения с субъектами 

РФ о финансовой 
поддержке  

 

 

3.11.
1 

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

15.02.2023 31.12.2023    Отчет Отчет субъектов 
Российской Федерации в 
Фонд ЖКХ о выполнении 

соглашения  
 

РНП 

19 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.12 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 31.12.2024    
 

РРП 

3.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.13 КТ: Реализованы мероприятия, предусмотренные 
государственной программой Волгоградской 
области повышения качества водоснабжения в 
2019 году 

- 31.12.2024 Мамонтов Д. С., 
Начальник отдела 

 

РНП 

3.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

 


