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Паспорт регионального проекта «Чистая вода» 

 
1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Чистая вода 

Наименование  регионального  проекта Чистая вода Срок начала и окончания проекта 01.10.2018-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Гоцанюк Ю.М. – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым 

Руководитель  регионального  проекта Черняев Д.Д. – министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

 

 

Администратор  регионального  проекта Каялиева У.С. – начальник управления развития водопроводно-канализационного хозяйства и 
коммунальной теплоэнергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

 Связь с государственными программами 
Российской Федерации 

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 № 1710 

      Связь с государственными программами 
Республики Крым 

Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, 
утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 30 января 2018 года № 35 
(с изменениями) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Цель и показатели регионального проекта 
Повышение качества питьевой воды для населения 

№ Наименование показателя Тип 
показателя 

Базовое значение Период, год 
Значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % 
1. Доля населения Республики Крым, обеспеченная качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %* 
основной 77,2 31.12.2017 77,2 77,2 77,5 78,2 79,7 81,9 86,2 

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

2. Доля городского населения Республики Крым, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения, %** 

основной 43,4 31.12.2017 43,4 43,4 43,7 44,4 45,9 48,1 51,6 

Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим 
итогом, ед. 
3. Построены и реконструированы крупные объекты питьевого 

водоснабжения в Республике Крым, предусмотренные 
региональными программами, нарастающим итогом, ед.*** 

основной - - - - - - 1 2 3 

 
3. Результаты регионального проекта 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 
Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, 
разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса 
1. Результат 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:  
- Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их 
основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; 
- Соответствующие отчеты субъектов Российской Федерации. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено. 
Срок: 01.08.2019 

1.1. В Республике Крым проведена оценка состояния объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоподготовки 
на предмет соответствия установленным показателям 
качества и безопасности питьевого водоснабжения 
 

01.08.2019 Отчёт Республики Крым о результатах оценки состояния объектов о 
результатах оценки состояния централизованных систем 
водоснабжения,включающий в том числе информацию о количестве 
объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах 

2. Результат 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 (далее – региональные программы повышения качества водоснабжения). 
Характеристика результата федерального проекта:  
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом 
методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено. 
Срок: 01.10.2019 

2.1. В Республике Крым утверждена региональная программа 
повышения качества водоснабжения 
 

01.10.2019 Постановление Совета министров Республики Крым об утверждении 
региональной программы повышения качества  водоснабжения с учётом 
методических требований Минстроя России 

3. Результат 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:  
Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональные 
программы повышения качества водоснабжения. 
Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации. 
Срок: 31.12.2024 

3.1. В Республике Крым  реализованы мероприятия по 
строительству и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения и водоподготовки, 
предусмотренных региональной программой, достигнуто 
повышение доли населения Республики Крым (в т.ч. 
городского), обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения 

31.12.2024 Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции 
объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной 
программой повышения качества  водоснабжения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 



№ Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) Всего 
(млн. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018-2024 
1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая 

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса 
1.1. В Республике Крым  реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, 

предусмотренных региональной программой, достигнуто повышение доли населения Республики Крым (в т.ч. городского), обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

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

0,0 120,66 282,41 599,60 908,41 1 056,93 679,23 3 647,23 

1.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

        

1.1.3. Консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.: 0,0 1,22 2,85 6,06 9,18 10,68 6,86 36,84 
1.1.3.1 бюджет Республики Крым 0,0 1,22 2,85 6,06 9,18 10,68 6,86 36,84 
1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных образований   
        

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

        

1.1.4. Внебюджетные источники          
Всего по региональному проекту, в т.ч.: 0,0 121,88 285,26 605,66 917,59 1 067,61 686,09 3 684,07 

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету 
Республики Крым) 

0,0 120,66 282,41 599,60 908,41 1 056,93 679,23 3 647,23 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
и их территориальных фондов         

Консолидированный бюджет Республики Крым, в т.ч.: 0,0 1,22 2,85 6,06 9,18 10,68 6,86 36,84 
бюджет Республики Крым 0,0 1,22 2,85 6,06 9,18 10,68 6,86 36,84 
межбюджетные трансферты бюджета Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований           

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

Внебюджетные источники          
 
 
 
 
 

5. Участники регионального проекта 



№ Роль  
в региональном 

проекте 

Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость 
в 

проекте(%
) 

1 Руководитель 
регионального 
проекта 

Черняев Д.Д. министр жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым 

Селезнев М.Б. – заместитель 
Председателя Совета министров 
Республики Крым 

5 

2 Администратор 
регионального 
проекта 

Каялиева У.С.  начальник управления развития 
водопроводно-канализационного 
хозяйства и коммунальной 
теплоэнергетики Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым 

Демидюк С.В. – первый заместитель 
министра жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым 

20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
3. Участник 

регионального 
проекта 

Поквитис В.В. консультант управления развития 
водопроводно-канализационного 
хозяйства и коммунальной 
теплоэнергетики Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым 

Донченко Е.А. – заместитель начальника 
управления развития водопроводно-
канализационного хозяйства и 
коммунальной теплоэнергетики 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым 

5 

В Республике Крым проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия 
установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения 

4. Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Черняев Д.Д. министр жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым 

Селезнев М.Б. – заместитель 
Председателя Совета министров 
Республики Крым 

1 

5. Участник 
регионального 
проекта 

Побережный Д.А. начальник управления эксплуатации 
объектов водопроводно-
канализационного хозяйства и 
коммунальной теплоэнергетики 
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Крым 

Аблаев Э.А. – заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым 

5 

6. Участник 
регионального 
проекта 

- руководители государственных 
унитарных предприятий сферы 
водоснабжения и водоотведения 
Республики Крым, главы администраций 

- 5 



муниципальных образований в 
Республике Крым  

В Республике Крым  утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения 
7. Ответственный за 

достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Черняев Д.Д. министр жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым 

Селезнев М.Б. – заместитель 
Председателя Совета министров 
Республики Крым 

1 

8. Участник 
регионального 
проекта 

Каялиева У.С.  начальник управления развития 
водопроводно-канализационного 
хозяйства и коммунальной 
теплоэнергетики Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым 

Демидюк С.В. – первый заместитель 
министра жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым 

5 

9. Участник 
регионального 
проекта 

- руководители государственных 
унитарных предприятий сферы 
водоснабжения и водоотведения 
Республики Крым, главы администраций 
муниципальных образований в 
Республике Крым  

- 5 

В Республике Крым  реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных 
региональной программой, достигнуто повышение доли населения Республики Крым (в т.ч. городского), обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения 
10. Ответственный за 

достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Черняев Д.Д. министр жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым 

Селезнев М.Б. – заместитель 
Председателя Совета министров 
Республики Крым 

3 

11. Участник 
регионального 
проекта 

Каялиева У.С.  начальник управления развития 
водопроводно-канализационного 
хозяйства и коммунальной 
теплоэнергетики Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым 

Демидюк С.В. – первый заместитель 
министра жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым 

15 

12. Участник 
регионального 
проекта 

- руководители государственных 
унитарных предприятий сферы 
водоснабжения и водоотведения 
Республики Крым, главы администраций 

- 15 



муниципальных образований в 
Республике Крым  

 
 

6. Дополнительная информация  
Постановлением Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 714 утверждена Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики 
Крым, в соответствии с которой объем инвестиций для обеспечения качественного централизованного водоснабжения (подключение «территорий без воды» 
и строительство систем водоснабжения с очисткой воды) ориентировочно составляет 42 000,0 млн. рублей. 

 
* показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды (доведен Минстроем России); 
** показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды (рассчитан пропорционально); 
***количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения региональных программ повышения качества 
водоснабжения. 

 
 

  



Приложение № 1 
к паспорту регионального проекта «Чистая вода» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Чистая вода» 
 

№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

1. В Республике Крым проведена оценка состояния 
объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоподготовки на предмет 
соответствия установленным показателям 
качества и безопасности питьевого водоснабжения 

01.02.2019 01.08.2019 Черняев Д.Д. Отчёт Республики Крым 
о проведении 

инвентаризации объектов 
водоснабжения 

Высшее 
должностное 

лицо 

1.1.1 Проведена инвентаризация объектов 
водоснабжения в соответствии с методическими 
рекомендациями по инвентаризации 

01.02.2019 01.08.2019 Побережный Д.А. Отчёт Республики Крым 
о проведении 

инвентаризации объектов 
водоснабжения 

Руководитель 
регионального 

проекта 

1.1 Представлен отчёт в Фонд ЖКХ  01.08.2019 Черняев Д.Д. Письмо в Фонд ЖКХ Куратор 
регионального 

проекта 
2. В Республике Крым  утверждена региональная 

программа повышения качества 
водоснабжения(далее – Региональная программа) 

01.05.2019 01.10.2019 Черняев Д.Д. Постановление Совета 
министров Республики 
Крым об утверждении 

региональной программы 

Высшее 
должностное 

лицо 

2.1.1 В Республике Крым проведены общественные 
слушания по подготовке региональных программ 
на  2019-2024 годы 

01.05.2019 01.06.2019 Каялиева У.С. Протокол общественных 
слушаний 

Руководитель 
регионального 

проекта 
2.1 Представлен доклад о проведении общественных 

слушаний 
 01.06.2019 Черняев Д.Д. Доклад о проведении 

общественных слушаний 
Куратор 

регионального 
проекта 

2.2.1 Разработан проект региональной программы на  
2019-2024 годы 

01.05.2019 01.10.2019 Каялиева У.С. Проект региональной 
программы 

Руководитель 
регионального 

проекта 
2.2 Проект региональной программы на  2019-2024 

годы прошёл согласования, обсуждения, 
утвержден и представлен в Минстрой России  

 01.10.2019 Черняев Д.Д. Постановление Совета 
министров Республики 
Крым об утверждении 

региональной программы 

Куратор 
регионального 

проекта 



3. В Республике Крым  реализованы мероприятия по 
строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабженияи 
водоподготовки, предусмотренных региональной 
программой, достигнуто повышение доли 
населения Республики Крым (в т.ч. городского), 
обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения 

15.02.2019 31.12.2024 Черняев Д.Д. Отчёты Республики Крым 
в Фонд ЖКХ о 

выполнении соглашения 

Высшее 
должностное 

лицо 

3.1.1 Реализованы мероприятия, предусмотренные 
региональной программой повышения качества 
водоснабжения в 2019 году  

15.02.2019 31.12.2019 Каялиева У.С. Отчёт Республики Крым в 
Фонд ЖКХ о выполнении 

соглашения 

Руководитель 
регионального 

проекта 
3.1 Представлен отчёт в Фонд ЖКХ  31.12.2019 Черняев Д.Д. Письмо в Фонд ЖКХ Куратор 

регионального 
проекта 

3.2.1 Реализованы мероприятия, предусмотренные 
региональной программой повышения качества 
водоснабжения в 2020 году  

15.02.2020 31.12.2020 Каялиева У.С. Отчёт Республики Крым в 
Фонд ЖКХ о выполнении 

соглашения 

Руководитель 
регионального 

проекта 
3.2 Представлен отчёт в Фонд ЖКХ  31.12.2020 Черняев Д.Д. Письмо в Фонд ЖКХ Куратор 

регионального 
проекта 

3.3.1 Реализованы мероприятия, предусмотренные 
региональной программой повышения качества 
водоснабжения в 2021 году  

15.02.2021 31.12.2021 Каялиева У.С. Отчёт Республики Крым в 
Фонд ЖКХ о выполнении 

соглашения 

Руководитель 
регионального 

проекта 
3.3 Представлен отчёт в Фонд ЖКХ  31.12.2021 Черняев Д.Д. Письмо в Фонд ЖКХ Куратор 

регионального 
проекта 

3.4.1 Реализованы мероприятия, предусмотренные 
региональной программой повышения качества 
водоснабжения в 2022 году  

15.02.2022 31.12.2022 Каялиева У.С. Отчёт Республики Крым в 
Фонд ЖКХ о выполнении 

соглашения 

Руководитель 
регионального 

проекта 
3.4 Представлен отчёт в Фонд ЖКХ  31.12.2022 Черняев Д.Д. Письмо в Фонд ЖКХ Куратор 

регионального 
проекта 

3.5.1 Реализованы мероприятия, предусмотренные 
региональной программой повышения качества 
водоснабжения в 2023 году  

15.02.2023 31.12.2023 Каялиева У.С. Отчёт Республики Крым в 
Фонд ЖКХ о выполнении 

соглашения 

Руководитель 
регионального 

проекта 
3.5 Представлен отчёт в Фонд ЖКХ  31.12.2023 Черняев Д.Д. Письмо в Фонд ЖКХ Куратор 

регионального 
проекта 



3.6.1 Реализованы мероприятия, предусмотренные 
региональной программой повышения качества 
водоснабжения в 2024 году  

15.02.2024 31.12.2024 Каялиева У.С. Отчёт Республики Крым в 
Фонд ЖКХ о выполнении 

соглашения 

Руководитель 
регионального 

проекта 
3.6 Представлен отчёт в Фонд ЖКХ  31.12.2024 Черняев Д.Д. Письмо в Фонд ЖКХ Куратор 

регионального 
проекта 

 


