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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение не менее 81,3 % населения Чеченской Республики качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, за счет

реконструкции объектов водоснабжения к концу 2024 года (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Доля населения Чеченской

Республики, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, ПРОЦ

31.12.2017 68,7000 69,1000 70,1000 72,2000 75,3000 81,3000Основной

показатель

68,7000

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

1.2 Доля городского населения

Чеченской Республики,

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения, ПРОЦ

31.12.2017 34,0300 39,5400 40,0100 42,0400 45,0200 52,0500Основной

показатель

34,0300
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 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 Чеченской Республики на предмет соответствия

установленным показателям качества и безопасности питьевого

водоснабжения.

Исходящее письмоГлавы Чеченской Республики о

направлении отчета Чеченской Республики об

инвентаризации объектов водоснабжения в соответствии с

методическими рекомендациями по проведению субъектами

Российской Федерации, участвующими в федеральном

проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем

водоснабжения, в том числе на предмет соответствия

установленным показателям качества и безопасности

питьевого водоснабжения

на 01.08.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.08.2019



4

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены 83 региональные программы субъектов Российской

Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки

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 государственная программа Чеченской Республики

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами

ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике» в

которой региональный проект "Чистая вода Чеченской

Республики", соответствующий федеральному проекту "Чистая

вода", обособлен в виде отдельного структурного элемента

указанной государственной программы Чеченской Республики

Постановление Правительства Чеченской Республики о

внесении изменений в государственную программу

Чеченской Республики

на 01.10.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.10.2019

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 52,05 % городского

населения Чеченской Республики.

Отчето повышении доли городского населения Чеченской

Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из

систем централизованного водоснабжения

на 31.12.2024 - 1 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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 государственной программой

Чеченской Республики, достигнуто повышение доли населения

Чеченской Республики(в том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения.

ОтчетМинистерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики вМинстрой

России о реализацииЧеченской Республикоймероприятий по

строительству и реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной

подпрограммой повышения качества водоснабжения

на 31.12.2024 - 18 Объект

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные государственной

программой Чеченской Республики,

достигнуто повышение доли населения

Чеченской Республики(в том числе

городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения.

1.1 125,63 0,00294,05 624,31 0,00 1 043,990,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

124,38 291,11 618,07 0,00 0,00 0,00 1 033,55

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

125,63

125,63

0,00

0,00

294,05

294,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 043,99

1 043,99

0,00

0,00

624,31

624,31

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)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

населения Российской Федерации0

Обеспечено качественной питьевой водой

52,05 % городского населения Чеченской

Республики.

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00



9

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 125,63 294,05 624,31 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

125,63 0,00294,05 624,31

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 1 043,99

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 043,99

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124,38 0,00291,11 618,07 0,00 0,00 1 033,55

125,63 0,00294,05 624,31 0,00 0,00 1 043,99

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Адаев Р. С.-Х. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

2 Администратор регионального

проекта

Бериев Л.-А. Х. Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства министерства

строительства и ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Ибрагимов И. М. Начальник отдела

коммунального хозяйства

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 40

Обеспечено качественной питьевой водой 52,05 % городского населения Чеченской Республики.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаев Р. С. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

5 Участник регионального

проекта

Ибрагимов И. М. Начальник отдела

коммунального хозяйства

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 40
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Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения Чеченской Республики на предмет соответствия установленным

показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаев Р. С. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

7 Участник регионального

проекта

Ибрагимов И. М. Начальник отдела

коммунального хозяйства

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 40

Утверждена государственная программа Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан,

проживающих в Чеченской Республике» в которой региональный проект "Чистая вода Чеченской Республики", соответствующий федеральному проекту

"Чистая вода", обособлен в виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы Чеченской Республики

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаев Р. С. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

9 Участник регионального

проекта

Ибрагимов И. М. Начальник отдела

коммунального хозяйства

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 40

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные

государственной программой Чеченской Республики, достигнуто повышение доли населения Чеченской Республики(в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адаев Р. С. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10
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11 Участник регионального

проекта

Юнусов М. И. Начальник отдела

капитального строительства

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 30

12 Участник регионального

проекта

Ибрагимов И. М. Начальник отдела

коммунального хозяйства

Министерства строительства и

ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 40

13 Участник регионального

проекта

Чечиев М. С. Начальник отдела по

управлению государственной

собственностью Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

14 Участник регионального

проекта

Жабраилова Ф. А. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

отчетности Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

Жабраилова

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

15 Участник регионального

проекта

Газиев Р. В. Начальник отдела

сопровождения ПСД и

ценообразования в

строительстве Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 30
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода Чеченской Республики

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечено качественной питьевой водой 52,05

% городского населения Чеченской Республики.0

1

Отчет о повышении доли

городского населения

Чеченской Республики,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечено заключение соглашения о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.1

Соглашение о реализации

регионального проекта

«Чистая вода Чеченской

Республики»

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2019

Заключено соглашение о реализации

регионального проекта «Чистая вода Чеченской

Республики»

1.1.1

Соглашение о реализации

регионального проекта

«Чистая вода Чеченской

Республики»

РРП15.01.2019 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.2

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

"Чистая вода Чеченской

Республики"

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2020

Формирование и направление в Минстрой

России отчета о достижении значений

результатов регионального проекта "Чистая

вода Чеченской Республики" в 2019 году

1.2.1

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

"Чистая вода Чеченской

Республики"

РРП20.12.2019 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

20.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.3

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

"Чистая вода Чеченской

Республики"

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2021

Формирование и направление в Минстрой

России отчета о достижении значений

результатов регионального проекта "Чистая

вода Чеченской Республики" в 2020 году

1.3.1

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

"Чистая вода Чеченской

Республики"

РРП20.12.2020 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

20.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.4

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

"Чистая вода Чеченской

Республики"

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2022

Формирование и направление в Минстрой

России отчета о достижении значений

результатов регионального проекта "Чистая

вода Чеченской Республики" в 2021 году

1.4.1

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

"Чистая вода Чеченской

Республики"

РРП20.12.2021 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

20.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.5

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

"Чистая вода Чеченской

Республики"

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2023

Формирование и направление в Минстрой

России отчета о достижении значений

результатов регионального проекта "Чистая

вода Чеченской Республики" в 2022 году

1.5.1

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

"Чистая вода Чеченской

Республики"

РРП20.12.2022 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.6

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

"Чистая вода Чеченской

Республики"

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2024

Формирование и направление в Минстрой

России отчета о достижении значений

результатов регионального проекта "Чистая

вода Чеченской Республики" в 2023 году

1.6.1

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

"Чистая вода Чеченской

Республики"

РРП20.12.2023 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

20.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.7

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

"Чистая вода Чеченской

Республики"

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2024

Формирование и направление в Минстрой

России отчета о достижении значений

результатов регионального проекта "Чистая

вода Чеченской Республики" в 2024 году

1.7.1

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

"Чистая вода Чеченской

Республики"

РРП20.12.2024 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена оценка состояния объектов

централизованных систем водоснабжения

Чеченской Республики на предмет соответствия

установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения.0

2

Исходящее письмо Главы

Чеченской Республики о

направлении отчета

Чеченской Республики об

инвентаризации объектов

водоснабжения в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

проведению субъектами

Российской Федерации,

участвующими в

федеральном проекте

«Чистая вода», оценки

состояния объектов систем

водоснабжения, в том

числе на предмет

соответствия

установленным

показателям качества и

безопасности питьевого

водоснабжения

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

Исходящее письмо Главы

Чеченской Республики о

направлении отчета

Чеченской Республики об

инвентаризации объектов

водоснабжения в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

проведению субъектами

Российской Федерации,

участвующими в

федеральном проекте

«Чистая вода», оценки

состояния объектов систем

водоснабжения, в том

числе на предмет

соответствия

установленным

показателям качества и

безопасности питьевого

водоснабжения

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и направление в Фонд

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства отчета

Чеченской Республики об инвентаризации

объектов водоснабжения в соответствии с

методическими рекомендациями по

проведению субъектами Российской

Федерации, участвующими в федеральном

проекте «Чистая вода», оценки состояния

объектов систем водоснабжения, в том числе

на предмет соответствия установленным

показателям качества и безопасности питьевого

водоснабжения в Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства

2.1.1

Исходящее письмо Главы

Чеченской Республики о

направлении отчета

Чеченской Республики об

инвентаризации объектов

водоснабжения в

соответствии с

методическими

рекомендациями по

проведению субъектами

Российской Федерации,

участвующими в

федеральном проекте

«Чистая вода», оценки

состояния объектов систем

водоснабжения, в том

числе на предмет

соответствия

установленным

показателям качества и

безопасности питьевого

водоснабжения

РРП01.02.2019 Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждена государственная программа

Чеченской Республики «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан,

проживающих в Чеченской Республике» в

которой региональный проект "Чистая вода

Чеченской Республики", соответствующий

федеральному проекту "Чистая вода", обособлен

в виде отдельного структурного элемента

указанной государственной программы

Чеченской Республики0

3

Постановление

Правительства Чеченской

Республики о внесении

изменений в

государственную

программу Чеченской

Республики

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 01.10.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.1

Исходящее письмо о

направлении,

утвержденной

региональной

подпрограммы "Чистая

вода" Чеченской

Республики"

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

25.07.2019

Утвержденная региональная подпрограмма

"Чистая вода" Чеченской Республики"

направлена на рассмотрение в Минстрой

России и Фонд содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

3.1.1

Исходящее письмо о

направлении

утвержденной

государственной

программы

РРП01.07.2019 Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.07.2019



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован3.2

Постановление

Правительства Чеченской

Республики о внесении

изменений в

государственную

программу Чеченской

Республики «Обеспечение

доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в

Чеченской Республике»

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

25.07.2019

Постановление Правительства Чеченской

Республики о внесении изменений в

государственную программу Чеченской

Республики «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в Чеченской

Республике» в которой региональный проект

"Чистая вода Чеченской Республики" на

период с 2019 по 2024 год, соответствующий

федеральному проекту "Чистая вода",

обособлен в виде отдельного структурного

элемента указанной государственной

программы Чеченской Республики

опубликовано на официальном сайте

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики

3.2.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики о внесении

изменений в

государственную

программу Чеченской

Республики «Обеспечение

доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в

Чеченской Республике»

РРП20.07.2019 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

25.07.2019



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)3.3

Постановление

Правительства Чеченской

Республики о внесении

изменений в

государственную

программу Чеченской

Республики «Обеспечение

доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в

Чеченской Республике»

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.07.2019

Проект Постановления Правительства

Чеченской Республики о внесении изменений в

государственную программу Чеченской

Республики «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в Чеченской

Республике» в которой региональный проект

"Чистая вода Чеченской Республики" на

период с 2019 по 2024 год, соответствующий

федеральному проекту "Чистая вода",

обособлен в виде отдельного структурного

элемента указанной государственной

программы Чеченской Республики принят в

установленном порядке

3.3.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики о внесении

изменений в

государственную

программу Чеченской

Республики «Обеспечение

доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в

Чеченской Республике»

РРП01.07.2019 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

20.07.2019



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы мероприятия по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные государственной программой

Чеченской Республики, достигнуто повышение

доли населения Чеченской Республики(в том

числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения. 0

4

 Отчет Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

в Минстрой России о

реализации Чеченской

Республикой мероприятий

по строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональной

подпрограммой

повышения качества

водоснабжения

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 31.12.2024



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.1

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (выписка из ЕГРН)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2019

Выделение земельного участка для проведения

работ по реконструкции объектов системы

водоснабжения Надтеречного муниципального

района

4.1.1

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земли)

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2019



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2019

Государственная экспертиза на проектную

документацию и достоверность определения

сметной стоимости реконструкции объектов

системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района

4.2.1

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП31.12.2013 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

31.12.2014



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.05.2019

Получение разрешения на реконструкцию

объектов системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района

4.3.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.4

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.10.2020

Реконструкция объектов системы

водоснабжения Надтеречного муниципального

района

4.4.1

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2020

Строительство станции водоподготовки на

водозаборе г. Курчалой

4.4.2

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2020



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Строительство станции водоподготовки на

Старосунженском водозаборе г. Грозного

4.4.3

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.10.2020

Реконструкция сетей водоснабжения в пос.

Калинина г. Грозного

4.4.4

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2020

Строительство станции водоподготовки на

водозаборе г. Шали

4.4.5

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП30.05.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2020



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Строительство станции водоподготовки на

Гойтинском водозаборе г. Грозного

4.4.6

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП30.05.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2020

КТ: Оборудование приобретено4.5

Прочий тип документа

Товарная накладная

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.08.2020

Приобретение оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

Старосунженском водозаборе г. Грозного

4.5.1

Прочий тип документа

Товарная накладная

РРП01.01.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.08.2020



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приобретение оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

водозаборе г. Шали

4.5.2

Прочий тип документа

Товарная накладная

РРП01.01.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.08.2020

Приобретение оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

Гойтинском водозаборе г. Грозного

4.5.3

Прочий тип документа

Товарная накладная

РРП01.01.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.08.2020

Приобретение оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

водозаборе г. Курчалой

4.5.4

Прочий тип документа

Товарная накладаная

РРП01.01.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено4.6

Акт приёма-передачи

оборудования

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.10.2020

Установка оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

Старосунженском водозаборе г. Грозного

4.6.1

Акт приема-передачи

оборудования

РРП01.05.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2020

Установка оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

водозаборе г. Шали

4.6.2

Акт приема-передачи

оборудования

РРП01.05.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2020



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Установка оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

Гойтинском водозаборе г. Грозного

4.6.3

Акт приема-передачи

оборудования

РРП01.05.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2020

Установка оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

водозаборе г. Курчалой

4.6.4

Акт приема-передачи

оборудования

РРП01.05.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.7

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.11.2020



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных объектов системы

водоснабжения Надтеречного муниципального

района требованиям технических регламентов

и иных НПА

4.7.1

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.07.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

построенной станции водоподготовки на

Старосунженском водозаборе г. Грозного

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.7.2

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.07.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения пос.

Калинина г. Грозного требованиям

технических регламентов и иных НПА

4.7.3

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.07.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

построенной станции водоподготовки на

водозаборе г. Шали требованиям технических

регламентов и иных НПА

4.7.4

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.07.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

построенной станции водоподготовки на

Гойтинском водозаборе г. Грозного

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.7.5

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.07.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

построенной станции водоподготовки на

водозаборе г. Курчалой требованиям

технических регламентов и иных НПА

4.7.6

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.07.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.8

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(иной вид документа

необходимый для ввода

объекта в эксплуатацию)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2020

Ввод в эксплуатацию реконструированных

объектов системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района

4.8.1

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(иной вид документа

необходимый для ввода

объекта в эксплуатацию)

РРП01.10.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020

Ввод в эксплуатацию станции водоподготовки

на Старосунженском водозаборе г. Грозного

4.8.2

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(иной вид документа

необходимый для ввода

объекта в эксплуатацию)

РРП01.10.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения в пос. Калинина г.

Грозного

4.8.3

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(иной вид документа

необходимый для ввода

объекта в эксплуатацию)

РРП01.10.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020

Ввод в эксплуатацию станции водоподготовки

на водозаборе г. Шали

4.8.4

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(иной вид документа

необходимый для ввода

объекта в эксплуатацию)

РРП01.10.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020

Ввод в эксплуатацию станции водоподготовки

на Гойтинском водозаборе г. Грозного

4.8.5

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(иной вид документа

необходимый для ввода

объекта в эксплуатацию)

РРП01.10.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ввод в эксплуатацию станции водоподготовки

на водозаборе г. Курчалой

4.8.6

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(иной вид документа

необходимый для ввода

объекта в эксплуатацию)

РРП01.10.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.9

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.09.2021

Государственная регистрация права на

реконструированные объекты системы

водоснабжения Надтеречного муниципального

района

4.9.1

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2021 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная регистрация права на станцию

водоподготовки (Старосунженский водозабор,

г. Грозный)

4.9.2

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2021 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2021

Государственная регистрация права на

реконструированные объекты системы

водоснабжения г. Грозного (замена сетей

водоснабжения в  пос. Калинина г. Грозного)

4.9.3

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2021 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2021

Государственная регистрация права на станцию

водоподготовки (водозабор г. Шали)

4.9.4

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2021 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная регистрация права на станцию

водоподготовки (Гойтинский водозабор, г.

Грозный)

4.9.5

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2021 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2021

Государственная регистрация права на станцию

водоподготовки (водозабор г. Курчалой)

4.9.6

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2021 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2021



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.10

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

27.05.2019

Закупка в рамках реконструкции объектов

системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района включена в план

закупок

4.10.

1

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

РРП22.01.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

27.05.2019



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.11

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.06.2019

Сведения о государственных контрактах на

выполнение работ по реконструкции объектов

системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района внесены в реестр

контрактов

4.11.

1

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

РРП01.03.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.06.2019



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.12

Прочий тип документа

Платежное поручение

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственным (муниципальному)

контрактам заключенным в рамках

строительства и реконструкции объектов

системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района в 2019 году

4.12.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП01.05.2019 Жабраилова Ф. А.,

Начальник отдела

бухгалтерского учета

и отчетности

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

Жабраилова

31.12.2019



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.13

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2020

Предоставлен земельный участок для

проведения работ по реконструкции сетей

системы водоснабжения в Грозненском

муниципальном районе (с. Старые Атаги, пос.

Гикало)

4.13.

1

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП01.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2020

Предоставлен земельный участок для

проведения работ по реконструкции сетей

водоснабжения в пос. Калинина г. Грозного

4.13.

2

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП01.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2020



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен земельный участок для

проведения работ по реконструкции сетей

водоснабжения Курчалоевского

муниципального района

4.13.

3

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП01.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2020

Предоставлен земельный участок для

реконструкции сетей водоснабжения от

Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном

4.13.

4

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП01.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2020



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.14

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2020

Государственная экспертиза достоверности

определения сметной стоимости строительства

станции водоподготовки на Старосунженском

водозаборе г. Грозного

4.14.

1

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

достоверность

определения сметной

стоимости объекта

РРП15.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2020



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции сетей

водоснабжения в пос. Калинина г. Грозного

4.14.

2

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2020

Государственная экспертиза достоверности

определения сметной стоимости строительства

станции водоподготовки на водозаборе г. Шали

4.14.

3

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

достоверность

определения сметной

стоимости объекта

РРП15.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2020

Государственная экспертиза достоверности

определения сметной стоимости строительства

станции водоподготовки на Гойтинском

водозаборе г. Грозного

4.14.

4

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

достоверность

определения сметной

стоимости объекта

РРП15.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2020



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная экспертиза достоверности

определения сметной стоимости строительства

станции водоподготовки на водозаборе г.

Курчалой

4.14.

5

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

достоверность

определения сметной

стоимости объекта

РРП15.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2020

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости строительства станции

водоподготовки и реконструкции сетей

водоснабжения Курчалоевского

муниципального района

4.14.

6

Прочий тип документа

Положительные

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации и

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

РРП15.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2020

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости строительства станции

водоподготовки и реконструкции сетей

водоснабжения Грозненского муниципального

района (с. Старые-Атаги, пос. Гикало)

4.14.

7

Прочий тип документа

Положительные

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации и

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

РРП15.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2020



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости строительства станции

водоподготовки и реконструкции сетей

водоснабжения от Чернореченского водозабора

до ВНС-7 в г. Грозном

4.14.

8

Прочий тип документа

Положительные

заключения

государственной

экспертизы проектной

документации и

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

РРП15.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.15

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.05.2020

Получено разрешение на строительство

станции водоподготовки и реконструкцию

сетей водоснабжения Грозненского

муниципального района (с. Старые Атаги, пос.

Гикало)

4.15.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2020



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено разрешение на строительство

станции водоподготовки и реконструкцию

сетей системы водоснабжения от

Черноречинского водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном

4.15.

2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2020

Получено разрешение на реконструкцию сетей

водоснабжения в пос. Калинина, г. Грозного

4.15.

3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2020

Получено разрешение на строительство

станции водоподготовки и реконструкцию

сетей системы водоснабжения Курчалоевского

муниципального района

4.15.

4

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2020 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2020



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.16

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земли)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2021

Предоставлен земельный участок для

реконструкции сетей водоснабжения

Урус-Мартановского муниципального района

4.16.

1

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП01.01.2021 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2021

Предоставлен земельный участок для

реконструкции ВНС-7 в г. Грозном

4.16.

2

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП01.01.2021 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2021



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен земельный участок для

проведения работ по замене водовода Ø 500

мм в Старопромысловском районе г. Грозного

(от ВНС-9 до ВНС-7)

4.16.

3

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП01.01.2021 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2021

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.17

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2021

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции объектов

системы водоснабжения г. Грозного (замена

водовода Ø 500 мм в Старопромысловском

районе г. Грозного от ВНС-9 до ВНС-7)

4.17.

1

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

РРП15.01.2021 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2021



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции ВНС-7 в г.

Грозном

4.17.

2

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

РРП15.01.2021 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2021

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции сетей

водоснабжения в Урус-Мартановском районе

4.17.

3

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

РРП15.01.2021 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2021



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.18

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.05.2021

Получено разрешение на строительство и

реконструкцию системы водоснабжения г.

Грозного (замена водовода Ø 500 мм в

Старопромысловском районе г. Грозного от

ВНС-9 до ВНС-7)

4.18.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2021 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2021

Получено разрешение на реконструкцию

ВНС-7 в г. Грозном

4.18.

2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2021 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2021



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено разрешение на реконструкцию сетей

системы водоснабжения Урус-Мартановского

муниципального района

4.18.

3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2021 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2021

КТ: Оборудование приобретено4.19

Прочий тип документа

Товарная накладная

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено4.20

Акт приёма-передачи

оборудования

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.21

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.10.2021

Строительство станции водоподготовки и

реконструкция сетей водоснабжения

Грозненского муниципального района (с.

Старые-Атаги, пос. Гикало)

4.21.

1

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2021

Реконструкция ВНС-7 в г. Грозном4.21.

2

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2021



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.22

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.11.2021



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения

Грозненского муниципального района (с.

Старые-Атаги, пос. Гикало) требованиям

технических регламентов и иных НПА

4.22.

1

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2021



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированной ВНС-7 г. Грозного

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.22.

2

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2021



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.23

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

25.12.2021

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения Грозненского

муниципального района (с. Стрые-Атаги, пос.

Гикало)

4.23.

1

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.11.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2021

Ввод в эксплуатацию реконструированной

ВНС-7 в г. Грозном

4.23.

2

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.11.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2021



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.24

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земли)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2022

Предоставлен земельный участок для

реконструкции сетей водоснабжения

Грозненского муниципального района (пос.

Долинское, пос. Побединское)

4.24.

1

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2022

Предоставлен земельный участок для

реконструкции объектов системы

водоснабжения г. Грозного (реконструкция

сетей ⌀500-700 мм от ВНС-5 до пр.

Мохаммеда Али; от ул. Ленина до ул.

Жуковского)

4.24.

2

Прочий тип документа о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2022



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен земельный участок для

реконструкции сетей водоснабжения

Шалинского муниципального района

4.24.

3

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2022

Предоставлен земельный участок для

реконструкции сетей водоснабжения

Шелковского муниципального района

4.24.

4

Прочий тип документа о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2022

Предоставлен земельный участок для

проведения строительно-восстановительных

работ водопроводных сетей в г. Аргун

4.24.

5

Прочий тип документа о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2022



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.25

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2022

Государственная экспертиза достоверности

определения сметной стоимости строительства

станции водоподготовки на водозаборе

Ножай-Юртовского муниципального района

4.25.

1

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

достоверность

определения сметной

стоимости объекта

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2022

Государственная экспертиза достоверности

определения сметной стоимости строительства

станции водоподготовки на водозаборе г.

Урус-Мартан

4.25.

2

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

достоверность

определения сметной

стоимости объекта

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции сетей

водоснабжения Грозненского муниципального

района (пос. Побединское, пос. Долинское)

4.25.

3

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2022

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции объектов

системы водоснабжения г. Грозного

(реконструкция сетей ⌀500-700 мм от ВНС-5

до пр. Мохаммеда Али; от ул. Ленина до ул.

Жуковского)

4.25.

4

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции сетей

водоснабжения Шалинского муниципального

района

4.25.

5

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2022

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции сетей

водоснабжения Шелковского муниципального

района

4.25.

6

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости

строительно-восстановительных работ

водопроводных сетей в г. Аргун

4.25.

7

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2022

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.26

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.05.2022

Получено разрешение на реконструкцию сетей

водоснабжения Грозненского муниципального

района (пос. Побединское,  пос. Долинское)

4.26.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено разрешение на реконструкцию

объектов системы водоснабжения г Грозного

(реконструкция сетей ⌀500-700 мм от ВНС-5

до пр. Мохаммеда Али; от ул. Ленина до ул.

Жуковского)

4.26.

2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2022

Получено разрешение на строительство и

реконструкцию сетей водоснабжения

Шалинского муниципального района

4.26.

3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2022

Получено разрешение на реконструкцию сетей

системы водоснабжения Шелковского

муниципального района

4.26.

4

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено разрешение на выполнение

строительно-восстановительных работ

водопроводных сетей в г. Аргун

4.26.

5

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2022 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2022

КТ: Оборудование приобретено4.27

Прочий тип документа

Товарная накладная

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.08.2022

Приобретение оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

водозаборе Ножай-Юртовского

муниципального района

4.27.

1

Прочий тип документа

Товарная накладная

РРП01.05.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приобретение оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

водозаборе г. Урус-Мартан

4.27.

2

Прочий тип документа

Товарная накладная

РРП01.05.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.08.2022

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.28

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.09.2022

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения

Грозненского муниципального района (с.

Старые-Атаги, пос. Гикало)

4.28.

1

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2022 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная регистрация права ВНС-74.28.

2

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2022 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2022

КТ: Оборудование установлено4.29

Акт приёма-передачи

оборудования

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

30.10.2022

Установка оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

водозаборе г. Урус-Мартан

4.29.

1

Прочий тип документа

Акт приёма-передачи

оборудования

РРП01.08.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

30.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Установка оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

водозаборе Ножай-Юртовского

муниципального района

4.29.

2

Прочий тип документа

Акт приёма-передачи

оборудования

РРП01.08.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

30.10.2022

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.30

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.10.2022

Строительство станции водоподготовки и

реконструкция сетей водоснабжения

Курчалоевского муниципального района

4.30.

1

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Строительство станции водоподготовки и

реконструкция сетей водоснабжения от

Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном

4.30.

2

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2022

Строительство и реконструкция системы

водоснабжения г. Грозного (замена водовода

⌀500 мм от ВНС-9 до ВНС-7)

4.30.

3

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2022

Строительство станции водоподготовки и

реконструкция сетей водоснабжения

Урус-Мартановского муниципального района

4.30.

4

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Строительство станции водоподготовки на

водозаборе г. Урус-Мартан

4.30.

5

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2022

Строительство станции водоподготовки на

водозаборе Ножай-Юртовского

муниципального района

4.30.

6

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2022

Строительство станции водоподготовки и

реконструкция сетей водоснабжения

Шелковского муниципального района

4.30.

7

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2022



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.31

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.11.2022



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения

Курчалоевского муниципального района

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.31.

1

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2022



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения, от

Чернореченского водозабора до ВНС-9, в г.

Грозном требованиям технических регламентов

и иных НПА

4.31.

2

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2022



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированной системы водоснабжения г.

Грозного (замена водовода ⌀500 мм от ВНС-9

ДО ВНС-7) требованиям технических

регламентов и иных НПА

4.31.

3

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2022



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения

Урус-Мартановского муниципального района

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.31.

4

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2022



87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

построенной станции водоподготовки на

водозаборе г. Урус-Мартан требованиям

технических регламентов и иных НПА

4.31.

5

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2022



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

построенной станции водоподготовки на

водозаборе Ножай-Юртовского

муниципального района требованиям

технических регламентов и иных НПА

4.31.

6

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2022



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения

Шелковского муниципального района

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.31.

7

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2022



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.32

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

25.12.2022

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения Курчалоевского

муниципального района

4.32.

1

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.11.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2022

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения (от Черноречинского

водозабора до ВНС-9) г. Грозного

4.32.

2

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.11.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2022



91

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ввод в эксплуатацию построенных и

реконструированных объектов системы

водоснабжения г. Грозного (замена водовода

⌀500мм от ВНС-9 до ВНС-7)

4.32.

3

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.11.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2022

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения Урус-Мартановского

муниципального района

4.32.

4

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.11.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2022

Ввод в эксплуатацию станции водоподготовки

на водозаборе г. Урус-Мартан

4.32.

5

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(иной вид документа

необходимый для ввода

объекта в эксплуатацию)

РРП01.11.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2022



92

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ввод в эксплуатацию станции водоподготовки

на водозаборе Ножай-Юртовского

муниципального района

4.32.

6

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

(иной вид документа

необходимый для ввода

объекта в эксплуатацию)

РРП01.11.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2022

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения Шелковского

муниципального района

4.32.

7

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.11.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2022



93

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.33

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2023

Предоставлен земельный участок для

реконструкции сетей водоснабжения Наурского

муниципального района

4.33.

1

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2023

Предоставлен земельный участок для

реконструкции сетей водоснабжения

Шатойского муниципального района

4.33.

2

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2023



94

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен земельный участок для

реконструкции сетей водоснабжения

Надтеречного муниципального района

4.33.

3

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2023

Предоставлен земельный участок для

реконструкции системы водоснабжения г.

Грозного (реконструкция сетей 500 мм от

ВНС-9 до ул. Резная)

4.33.

4

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2023

Предоставлен земельный участок для

реконструкции сетей водоснабжения

Веденского муниципального района

4.33.

5

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен земельный участок для

реконструкции сетей водоснабжения

Ачхой-Мартановского муниципального района

4.33.

6

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.34

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.04.2023

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции сетей

водоснабжения Наурского муниципального

района

4.34.

1

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции сетей

водоснабжения Шатойского муниципального

района

4.34.

2

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2023

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции сетей

водоснабжения Надтеречного муниципального

района

4.34.

3

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции сетей

водоснабжения г. Грозного (от ВНС-9 до ул.

Резная)

4.34.

4

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2023

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции сетей

водоснабжения Веденского муниципального

района

4.34.

5

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции сетей

водоснабжения Ачхой-Мартановского

муниципального района

4.34.

6

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2023

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.35

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.05.2023

Получено разрешение на реконструкцию сетей

системы водоснабжения Наурского

муниципального района

4.35.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено разрешение на реконструкцию сетей

системы водоснабжения Шатойского

муниципального района

4.35.

2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2023

Получено разрешение на реконструкцию сетей

системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района

4.35.

3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2023

Получено разрешение на реконструкцию сетей

системы водоснабжения г. Грозного (⌀500 мм

от ВНС-9 до ул. Резная)

4.35.

4

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено разрешение на реконструкцию сетей

системы водоснабжения Веденского

муниципального района

4.35.

5

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2023

Получено разрешение на реконструкцию сетей

системы водоснабжения Ачхой-Мартановского

муниципального района

4.35.

6

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2023 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.05.2023

КТ: Оборудование приобретено4.36

Прочий тип документа

Товарная накладная

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.36.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.37

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.09.2023

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения

Курчалоевского муниципального района

4.37.

1

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2023 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2023

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения г.

Грозного (от Черноречинского водозабора до

ВНС-9)

4.37.

2

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2023 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная регистрация права на

реконструированные объекты системы

водоснабжения г. Грозного (замена водовода ⌀

500 мм от ВНС-9 до ВНС-7)

4.37.

3

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2023 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2023

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения

Урус-Мартановского муниципального района

4.37.

4

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2023 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2023

Государственная регистрация права на станцию

водоподготовки (водозабор г. Урус-Мартан)

4.37.

5

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2023 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная регистрация права на станцию

водоподготовки (водозабор Ножай-Юртовского

муниципального района)

4.37.

6

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2023 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2023

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения

Шелковского муниципального района

4.37.

7

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2023 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2023

КТ: Оборудование установлено4.38

Акт приёма-передачи

оборудования

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

30.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.38.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.39

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.10.2023

Строительство станции водоподготовки и

реконструкция сетей водоснабжения

Грозненского муниципального района (пос.

Долинское, пос. Побединское)

4.39.

1

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2023

Строительство и реконструкция системы

водоснабжения г. Грозного (реконструкция

сетей 500 мм от ВНС-5 до пр. Мохаммеда Али;

от ул. Ленина до ул. Жуковского)

4.39.

2

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Строительство станции водоподготовки,

строительство и реконструкция сетей

водоснабжения Шалинского муниципального

района

4.39.

3

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2023

Строительство станции водоподготовки и

реконструкция сетей водоснабжения Наурского

муниципального района

4.39.

4

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2023

Строительство станции водоподготовки и

реконструкция сетей водоснабжения

Шатойского муниципального района

4.39.

5

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Строительство станции водоподготовки и

реконструкция сетей водоснабжения

Надтеречного муниципального района

4.39.

6

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.10.2023



108

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.40

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.11.2023

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения

Грозненского муниципального района (пос.

Побединское, пос. Долинское) требованиям

технических регламентов и иных НПА

4.40.

1

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

РРП01.10.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных объектов системы

водоснабжения г. Грозного (реконструкция

сетей Ø500 мм от ВНС-5 до пр. Мохаммеда

Али, от ул. Ленина до ул. Жуковского)

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.40.

2

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения

Шалинского муниципального района

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.40.

3

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения

Наурский муниципального района требованиям

технических регламентов и иных НПА

4.40.

4

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения

Шатойского муниципального района

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.40.

5

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения

Надтеречного муниципального района

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.40.

6

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП01.10.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.41

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

25.12.2023

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения Грозненского

муниципального района (пос. Долинское, пос.

Побединское)

4.41.

1

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.11.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2023

Ввод в эксплуатацию построенных и

реконструированных объектов системы

водоснабжения г. Грозного (реконструкция

сетей ⌀500 мм от ВНС-5 до пр. Мохаммеда

Али; от ул. Ленина до ул. Жуковского)

4.41.

2

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.11.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения Шалинского

муниципального района

4.41.

3

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.11.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2023

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения Наурского

муниципального района

4.41.

4

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.11.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2023

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения Шатойского

муниципального района

4.41.

5

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.11.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения Надтеречного

муниципального района

4.41.

6

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП01.11.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2023

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.42

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.02.2024

Предоставлен земельный участок для

реконструкции сетей водоснабжения

Гудермесского муниципального района

4.42.

1

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП01.01.2024 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен земельный участок для

реконструкции сетей водоснабжения

Сунженского муниципального района

4.42.

2

Распоряжение о

выделении земельного

участка для проведения

работ (иной вид

документа о выделении

земельного участка)

РРП01.01.2024 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.02.2024

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.43

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.02.2024

Государственная экспертиза достоверности

определения сметной стоимости строительства

станции водоподготовки на водозаборе г.

Гудермес

4.43.

1

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

достоверность

определения сметной

стоимости объекта

РРП01.01.2024 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции сетей

водоснабжения Гудермесского муниципального

района

4.43.

2

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП01.01.2024 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.02.2024

Государственная экспертиза проектной

документации и достоверности определения

сметной стоимости реконструкции сетей

водоснабжения Сунженского муниципального

района

4.43.

3

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы на проектную

документацию и

положительное

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП01.01.2024 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.44

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2024

Получено разрешение на строительство и

реконструкцию сетей водоснабжения

Гудермесского муниципального района

4.44.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП01.01.2024 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.03.2024

Получено разрешение на строительство и

реконструкцию сетей водоснабжения

Сунженского муниципального района

4.44.

2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП01.01.2024 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.03.2024



120

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено4.45

Прочий тип документа

Товарная накладная

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2024

Приобретение оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

водозаборе г. Гудермес

4.45.

1

Прочий тип документа

Товарная накладная

РРП01.01.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено4.46

Акт приёма-передачи

оборудования

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.04.2024

Установка оборудования в рамках

строительства станции водоподготовки на

водозаборе г. Гудермес

4.46.

1

Прочий тип документа

Акт приёма-передачи

оборудования

РРП01.03.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.47

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

25.04.2024

Строительно-восстановительные работы

водопроводных сетей г. Аргун

4.47.

1

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.04.2024

Строительство и реконструкция системы

водоснабжения г. Грозного (реконструкция

сетей ⌀500 мм от ВНС-9 до ул. Резная)

4.47.

2

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реконструкция сетей водоснабжения

Веденского муниципального района

4.47.

3

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.04.2024

Реконструкция сетей водоснабжения

Ачхой-Мартановского муниципального района

4.47.

4

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.05.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.04.2024

Строительство станции водоподготовки на

водозаборе г. Гудермес

4.47.

5

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.01.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реконструкция сетей водоснабжения

Гудермесского муниципального района

4.47.

6

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.01.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.04.2024

Реконструкция сетей Сунженского

муниципального района

4.47.

7

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (Форма КС-3)

РРП01.01.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.48

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей г. Аргун

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.48.

1

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП25.04.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных объектов системы

водоснабжения г. Грозного (реконструкция

сетей ⌀500 мм от ВНС-9 до ул. Резная)

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.48.

2

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП25.04.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения

Веденского муниципального района

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.48.

3

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП25.04.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения

Ачхой-Мартановского муниципального района

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.48.

4

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП25.04.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

построенной станции водоподготовки на

водозаборе г. Гудермес требованиям

технических регламентов и иных НПА

4.48.

5

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП25.04.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения

Гудермесского муниципального района

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.48.

6

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП25.04.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

реконструированных сетей водоснабжения

Сунженского муниципального района

требованиям технических регламентов и иных

НПА

4.48.

7

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП25.04.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.49

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.05.2024

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения г. Аргун

4.49.

1

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.05.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.05.2024

Ввод в эксплуатацию реконструированных

объектов системы водоснабжения г. Грозного

(реконструкция сетей ⌀500 мм от ВНС-9 до

ул. Резная)

4.49.

2

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.05.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения Веденского

муниципального района

4.49.

3

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.05.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.05.2024

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения Ачхой-Мартановского

муниципального района

4.49.

4

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.05.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.05.2024

Ввод в эксплуатацию станции водоподготовки

на водозаборе г. Гудермес

4.49.

5

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.05.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения Гудермесского

муниципального района

4.49.

6

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.05.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.05.2024

Ввод в эксплуатацию реконструированных

сетей водоснабжения Сунженского

муниципального района

4.49.

7

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.05.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.50

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.10.2024

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения

Грозненского муниципального района (пос.

Долинское, пос. Побединское)

4.50.

1

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.10.2024

Государственная регистрация права на

реконструированные объекты системы

водоснабжения г. Грозного (реконструкция

сетей ⌀ 500-700 мм от ВНС-5 до пр.

Мохаммеда Али; от ул. Ленина до ул.

Жуковского)

4.50.

2

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения

Шалинского муниципального района

4.50.

3

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.10.2024

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения

Наурского муниципального района

4.50.

4

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.10.2024

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения

Шатойского муниципального района

4.50.

5

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения

Надтеречного муниципального района

4.50.

6

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.10.2024

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения г.

Аргун

4.50.

7

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.10.2024

Государственная регистрация права на

реконструированные объекты системы

водоснабжения г. Грозного (реконструкция

сетей ⌀500 мм от ВНС-9 до ул. Резная)

4.50.

8

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения

Веденского муниципального района

4.50.

9

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.10.2024

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения

Ачхой-Мартановского муниципального района

4.50.

10

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.10.2024

Государственная регистрация права станцию

водоподготовки (водозабор г. Гудермес)

4.50.

11

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения

Гудермесского муниципального района

4.50.

12

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.10.2024

Государственная регистрация права на

реконструированные сети водоснабжения

Сунженского муниципального района

4.50.

13

Прочий тип документа

Свидетельство о

регистрации (Иной вид

документа о регистрации

объекта строительства и

реконструкции)

РРП15.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.51

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2019

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2019 г. на

софинансирование регионального проекта

«Чистая вода Чеченской Республики»

4.51.

1

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП15.01.2019 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.52

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Чистая вода Чеченской Республики" за I

квартал 2019 г.

4.52.

1

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.06.2019 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

07.06.2019

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за II

квартал 2019 г.

4.52.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.07.2019 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

25.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за III

квартал 2019 г.

4.52.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.10.2019 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.10.2019

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за IV

квартал 2019 г.

4.52.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП10.01.2020 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

20.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.53

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2020

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2020 г. на

софинансирование регионального проекта

«Чистая вода Чеченской Республики»

4.53.

1

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП15.01.2020 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.54

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

27.05.2020

Закупка в рамках строительства и

реконструкции объектов водоснабжения в 2020

году включена в план закупок

4.54.

1

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

РРП22.01.2020 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

27.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.55

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.06.2020

Сведения о государственных контрактах на

выполнение работ по строительству и

реконструкции объектов водоснабжения в 2020

году внесены в реестр контрактов

4.55.

1

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

РРП01.03.2020 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.56

Прочий тип документа

Платежное поручение

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственным (муниципальному)

контрактам, заключенным в рамках

строительства и реконструкции объектов

водоснабжения в 2020 году

4.56.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП01.05.2020 Жабраилова Ф. А.,

Начальник отдела

бухгалтерского учета

и отчетности

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

Жабраилова

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.57

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Чистая вода Чеченской Республики" за I

квартал 2020 г.

4.57.

1

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.04.2020 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.04.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за II

квартал 2020 г.

4.57.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.07.2020 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за III

квартал 2020 г.

4.57.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.10.2020 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.10.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за IV

квартал 2020 г.

4.57.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП10.01.2021 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

20.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.58

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2021

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2021 г. на

софинансирование регионального проекта

«Чистая вода Чеченской Республики»

4.58.

1

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП15.01.2021 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.59

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

27.05.2021

Закупка в рамках строительства и

реконструкции объектов водоснабжения в 2021

году включена в план закупок

4.59.

1

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

РРП22.01.2021 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

27.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.60

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.06.2021

Сведения о государственных контрактах на

выполнение работ по строительству и

реконструкции объектов водоснабжения в 2021

году внесены в реестр контрактов

4.60.

1

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

РРП01.03.2021 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.61

Прочий тип документа

Платежное поручение

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2021

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственным (муниципальному)

контрактам, заключенным в рамках

строительства и реконструкции объектов

водоснабжения в 2021 году

4.61.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП01.05.2021 Жабраилова Ф. А.,

Начальник отдела

бухгалтерского учета

и отчетности

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

Жабраилова

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.62

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Чистая вода Чеченской Республики" за I

квартал 2021 г.

4.62.

1

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.04.2021 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.04.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за II

квартал 2021 г.

4.62.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.07.2021 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за III

квартал 2021 г.

4.62.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.10.2021 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.10.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за IV

квартал 2021 г.

4.62.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП10.01.2022 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

20.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.63

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2022

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2022 г. на

софинансирование регионального проекта

«Чистая вода Чеченской Республики»

4.63.

1

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП15.01.2022 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.64

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

27.05.2022

Закупка в рамках строительства и

реконструкции объектов водоснабжения в 2022

году включена в план закупок

4.64.

1

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

РРП22.01.2022 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

27.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.65

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.06.2022

Сведения о государственных контрактах на

выполнение работ по строительству и

реконструкции объектов водоснабжения в 2022

году внесены в реестр контрактов

4.65.

1

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

РРП01.03.2022 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.66

Прочий тип документа

Платежное поручение

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2022

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственным (муниципальному)

контрактам, заключенным в рамках

строительства и реконструкции объектов

водоснабжения в 2022 году

4.66.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП01.05.2022 Жабраилова Ф. А.,

Начальник отдела

бухгалтерского учета

и отчетности

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

Жабраилова

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.67

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2023

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Чистая вода Чеченской Республики" за I

квартал 2022 г.

4.67.

1

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.04.2022 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.04.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за II

квартал 2022 г.

4.67.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.07.2022 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за III

квартал 2022 г.

4.67.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.10.2022 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.10.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за IV

квартал 2022 г.

4.67.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП10.01.2023 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.68

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2023

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2023 г. на

софинансирование регионального проекта

«Чистая вода Чеченской Республики»

4.68.

1

Отчет о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету

Чеченской Республики

РРП15.01.2023 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.69

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

27.05.2023

Закупка в рамках строительства и

реконструкции объектов водоснабжения в 2023

году включена в план закупок

4.69.

1

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

РРП22.01.2023 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

27.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.70

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.06.2023

Сведения о государственных контрактах на

выполнение работ по строительству и

реконструкции объектов водоснабжения в 2023

году внесены в реестр контрактов

4.70.

1

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

РРП01.03.2023 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.71

Прочий тип документа

Платежное поручение

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2023

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственным (муниципальному)

контрактам, заключенным в рамках

строительства и реконструкции объектов

водоснабжения в 2023 году

4.71.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП01.05.2023 Жабраилова Ф. А.,

Начальник отдела

бухгалтерского учета

и отчетности

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

Жабраилова

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.72

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Чистая вода Чеченской Республики" за I

квартал 2023 г.

4.72.

1

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.04.2023 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.04.2023

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за II

квартал 2023 г.

4.72.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.07.2023 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за III

квартал 2023 г.

4.72.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.10.2023 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.10.2023

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за IV

квартал 2023 г.

4.72.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП10.01.2024 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

20.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.73

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2024

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2023 г. на

софинансирование регионального проекта

«Чистая вода Чеченской Республики»

4.73.

1

Отчет о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету

Чеченской Республики

РРП15.01.2024 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.74

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

27.05.2024

Закупка в рамках строительства и

реконструкции объектов водоснабжения в 2024

году включена в план закупок

4.74.

1

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

РРП22.01.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

27.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.75

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.06.2024

Сведения о государственных контрактах на

выполнение работ по строительству и

реконструкции объектов водоснабжения в 2024

году внесены в реестр контрактов

4.75.

1

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

РРП01.03.2024 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.76

Прочий тип документа

Платежное поручение

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

РНП

-

31.12.2024

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственным (муниципальному)

контрактам, заключенным в рамках

строительства и реконструкции объектов

водоснабжения в 2024 году

4.76.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП01.05.2024 Жабраилова Ф. А.,

Начальник отдела

бухгалтерского учета

и отчетности

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

Жабраилова

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.77

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

Адаев Р. С.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Чистая вода Чеченской Республики" за I

квартал 2024 г.

4.77.

1

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.04.2024 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.04.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за II

квартал 2024 г.

4.77.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.07.2024 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за III

квартал 2024 г.

4.77.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.10.2024 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

15.10.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта "

Чистая вода Чеченской Республики " за IV

квартал 2024 г.

4.77.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.12.2024 Ибрагимов И. М.,

Начальник отдела

коммунального

хозяйства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

31.12.2024
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