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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

70.3Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

70.6029

Подтверждающие документы:1. "О

реализации мероприятий регионального

проекта "Чистая вода Чеченской

Республики" в 2020 году" Письмо

Министерства строительства и ЖКХ ЧР от

30.12.2020г. №5362/БЛ, приложен

файл.Значения показателя указаны по

оперативным данным Минстроя и ЖКХ ЧР.

Статистическая информация по показателю

будет уточнена после опубликования

официальных данных Федеральной службой

по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека (до31

марта 2021 года согласно официальному

сайту ЕМИСС).

100,00%70.683970.2649 70.7 70.71

80.5Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

80.4999

Подтверждающие документы:1. "О

реализации мероприятий регионального

проекта "Чистая вода Чеченской

Республики" Письмо Министерства

строительства и ЖКХ ЧР от 30.12.2020г. №

5362/БЛ, приложен файл.Значения

показателя указаны по оперативным данным

Минстроя и ЖКХ ЧР. Статистическая

информация по показателю будет уточнена

после опубликования официальных данных

Федеральной службой по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия

100,00%80.730980.4999 81.7 81.72
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

человека (до31 марта 2021 года согласно

официальному сайту ЕМИСС).
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 332 941,72 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

332941.72

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

332 941,71332 941,72

(08) 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

1 100,00332 941,72332 941,71 332 941,72

332 941,71332 941,72

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 332 941,72 100,00332 941,72332 941,71

332 941,71332 941,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 332 941,72 100,00332 941,72332 941,71

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

332 941,71332 941,72

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

332 941,72 100,00332 941,72332 941,71

332 941,71332 941,72бюджет субъекта Российской Федерации 332 941,72 100,00332 941,72332 941,71

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

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

332 941,71332 941,72 332 941,72 100,00332 941,72332 941,71
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено качественной питьевой водой 100 % городского населения Чеченской Республики.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

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.

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

11

3

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.

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечено качественной питьевой

водой 100 % городского населения

Чеченской Республики. Значение: 1, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Адаев Р. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий регионального проекта

"Чистая вода Чеченской Республики" Письмо

Министерства строительства и ЖКХ ЧР от 30.12.2020г.

№5362/БЛ, приложен файл.

По оперативным данным Министерства строительства и

ЖКХ ЧР  значение показателя «Доля городского

населения Чеченской Республики обеспеченного

качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения» по итогам 2020 года

составило 81,7 %. Риски недостижения результата на

данном этапе отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 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)

20.01.2021 20.01.2021 Адаев Р. С.

В работе.

Отчет о достижении значений результатов регионального

проекта "Чистая вода Чеченской Республики" в

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии

из федерального бюджета № 069-09-2019-304 от

12.02.2019 г. будет сформирован не позднее 20 января

2021 года. Риски недостижения КТ отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Формирование и направление в

Минстрой России отчета о достижении

значений результатов регионального

проекта "Чистая вода Чеченской

Республики" в 2020 году

20.01.2021 20.01.2021 Адаев Р. С.

В работе.

Отчет о достижении значений результатов регионального

проекта "Чистая вода Чеченской Республики" в

соответствии с соглашением о предоставлении субсидии

из федерального бюджета № 069-09-2019-304 от

12.02.2019 г. будет сформирован не позднее 20 января

2021 года. Риски недостижения КТ отсутствуют.

2.

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. Значение: 2, на дату

31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Адаев Р. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод по объекту "реконструкция

системы водоснабжения Надтеречного муниципального

района" Решение администрации Надтеречного

мунмцмпального района от 08.06.2020г. №20-

RU20507307-012-2020, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод по объекту "реконструкция сетей

водоснабжения пос. Калинина г. Грозный, Чеченская

Республика"" Иное Мэрии города Грозного от

23.09.2020г. №20-RU20301000-052-2020, приложен

файл.

3. "О реализации мероприятий регионального проекта

"Чистая вода Чеченской Республики" Письмо

Министерства строительства и ЖКХ ЧР от 30.12.2020г.

№5362/БЛ, приложен файл.

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1. КРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.06.2020 06.04.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реконструкция магистрального водовода Ø900 мм

Чеченская Республика г. Грозный, от Чернореченского

водозабора до ВНС-9 " Разрешение на строительство

Мэрия города Грозного от 10.03.2020г. №20-

RU20301000-024-2020, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина г.

Грозный Чеченская Республика" Разрешение на

строительство Мэрия г. Грозного от 10.03.2020г. №20-

RU20301000-022-2020, приложен файл.

3. "Разрешение на реконструкцию магистрального

водовода ø-500 мм от ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном"

Разрешение на строительство Мэрия г. Грозного от

10.03.2020г. №20-RU20301000-023-2020, приложен

файл.

4. "Разрешение на реконструкцию магистрального

водовода ø-500 мм от ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном"

Разрешение на строительство Мэрия г. Грозного от

17.03.2020г. №20-RU20301000-025-2020, приложен

файл.

5. "Строительно-восстановительные работы

водопроводных сетей г. Аргун Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Мэрия г. Аргун от

06.04.2020г. №20-RU 20302000-11-2020, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Получение разрешения на

реконструкцию сетей водоснабжения в

пос. Калинина г. Грозного

01.06.2020 10.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина г.

Грозный Чеченская Республика" Разрешение на

строительство Мэрия г. Грозного от 10.03.2020г. №20-

RU20301000-022-2020, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Получение разрешения на

реконструкцию магистрального

водовода ø-900 мм от Черноречинского

водозабора до ВНС-9 в г. Грозном

01.06.2020 10.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реконструкция магистрального водовода ø-900 мм от

Черноречинского водозабора до ВНС-9 в г. Грозном"

Разрешение на строительство Мэрия г. Грозного от

10.03.2020г. №20-RU20301000-024-2020, приложен



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

2.1.3 РРП

 Получение разрешения на

реконструкцию магистрального

водовода ø-500 мм от ВНС-9 до ул.

Резная в г. Грозном

01.06.2020 10.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на реконструкцию магистрального

водовода ø-500 мм от ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном"

Разрешение на строительство Мэрия г. Грозного от

10.03.2020г. №20-RU20301000-023-2020, приложен

файл.

2.1.4 РРП

 Получение разрешения на

реконструкцию магистрального

водовода ø-500 мм от ВНС-9 до ВНС-7

в г. Грозном

01.06.2020 17.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на реконструкцию магистрального

водовода ø-500 мм от ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном"

Разрешение на строительство Мэрия г. Грозного от

17.03.2020г. №20-RU20301000-025-2020, приложен

файл.

2.1.5 РРП

 Получение разрешения на строительно-

восстановительные работы

водопроводных сетей в г. Аргун

01.06.2020 06.04.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Строительно-восстановительные работы

водопроводных сетей г. Аргун Чеченской Республики"

Разрешение на строительство Мэрия г. Аргун от

06.04.2020г. №20-RU 20302000-11-2020, приложен файл.

2.2. КРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2020 07.12.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция магистрального водовода Ø-500

мм от ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном" Иное Справка

(форма кс-3)  Министерства строительства и ЖКХ
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Чеченской Республики от 07.04.2020г. №2, приложен

файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция магистрального водовода Ø-500

мм от ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном" Иное Справка

(форма кс-3) Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1, приложен

файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция магистрального водовода Ø-900

мм от Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Справка (форма кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

07.04.2020г. №2, приложен файл.

4. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция магистрального водовода Ø-900

мм от Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Справка (форма кс-3) Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

16.03.2020г. №1, приложен файл.

5. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: реконструкция водопроводных сетей в г. Аргун

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

6. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция водопроводных сетей в г. Аргун

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

7. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция магистрального водовода Ø-500

мм от ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном" Иное Справка

(форма кс-3) Министерства строительства и ЖКХ
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Чеченской Республики от 07.04.2020г. №2, приложен

файл.

8. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция магистрального водовода Ø-500

мм от ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном" Иное Справка

(форма кс-3) Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1, приложен

файл.

9. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция сетей водоснабжения в пос.

Калинина г. Грозного" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

10. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция сетей водоснабжения в пос.

Калинина г. Грозного" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

11. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района" Иное Справка

(форма кс-3) Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 07.04.2020г. №2, приложен

файл.

12. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района" Иное Справка

(форма кс-3) Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1, приложен

файл.

13. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: реконструкция магистрального водовода Ø-900

мм от Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Иное Справка (форма кс-3)
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.12.2020г. №3, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: реконструкция сетей

водоснабжения в пос. Калинина г.

Грозного

31.12.2020 07.04.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция сетей водоснабжения в пос.

Калинина г. Грозного" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция сетей водоснабжения в пос.

Калинина г. Грозного" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

2.2.2 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: реконструкция системы

водоснабжения Надтеречного

муниципального района

31.12.2020 07.04.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: реконструкция системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района" Иное Справка

(форма кс-3)  Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 07.04.2020г. №2, приложен

файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района" Иное Справка

(форма кс-3)  Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1, приложен

файл.

2.2.3 РРП

 Строительно-монтажные работы по

31.12.2020 07.12.2020 Адаев Р. С.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объекту: реконструкция

магистрального водовода Ø-900 мм от

Чернореченского водозабора до ВНС-9

в г. Грозном

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: реконструкция магистрального водовода Ø-900

мм от Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

16.03.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция магистрального водовода Ø-900

мм от Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Справка (форма кс-3)  Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

07.04.2020г. №2, приложен файл.

3. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция магистрального водовода Ø-900

мм от Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г.

Грозном" Иное Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.12.2020г. №3, приложен файл.

2.2.4 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: реконструкция

магистрального водовода Ø-500 мм от

ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном

31.12.2020 07.04.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: реконструкция магистрального водовода Ø-500

мм от ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном" Иное Справка

(форма кс-3)  Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 07.04.2020г. №2, приложен

файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция магистрального водовода Ø-500

мм от ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном" Иное Справка

(форма кс-3)  Министерства строительства и ЖКХ
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1, приложен

файл.

2.2.5 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: реконструкция

магистрального водовода Ø-500 мм от

ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном

31.12.2020 07.04.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: реконструкция магистрального водовода Ø-500

мм от ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном" Иное Справка

(форма кс-3)  Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 07.04.2020г. №2, приложен

файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция магистрального водовода Ø-500

мм от ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном" Иное Справка

(форма кс-3)  Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 16.03.2020г. №1, приложен

файл.

2.2.6 РРП

 Строительно-монтажные работы по

объекту: реконструкция водопроводных

сетей в г. Аргун Чеченской Республики

31.12.2020 07.04.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция водопроводных сетей в г. Аргун

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

2. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат по

объекту: Реконструкция водопроводных сетей в г. Аргун

Чеченской Республики" Иное Справка (форма кс-3)

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

2.3. КРП

 Заключение органа государственного

31.12.2020 01.06.2020 Адаев Р. С.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительного надзора получено

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

01.06.2020г. №022, приложен файл.

2. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

29.05.2020г. №19, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

Строительство и реконструкция

системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

31.12.2020 01.06.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
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т
у

с

Уровень

контроля

3

и Градостроительству Чеченской Республики от

01.06.2020г. №022, приложен файл.

2.3.2 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту:

реконструкция сетей водоснабжения в

пос. Калинина г. Грозного

31.12.2020 29.05.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов,

иных нормативных правовых актов и проектной

документации, в том числе требованиям оснащенности

объекта капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов" Иное

Заключение Государственного Комитета по Архитектуре

и Градостроительству Чеченской Республики от

29.05.2020г. №19, приложен файл.

2.4. КРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 23.09.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию реконструкция

сетей водоснабжения в пос. Калинина г. Грозного" Иное

Разрешение на ввод мэрии города Грозного от

23.09.2020г. №20-RU20301000-052-2020, приложен

файл.

2. "Разрешение на ввод в эксплуатацию реконструкция

системы водоснабжения Надтеречного муниципального

района" Иное Разрешение на ввод мэрии города Грозного

от 08.06.2020г. №20-RU20507307-012-2020, приложен

файл.

2.4.1 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

строительство и реконструкция системы

31.12.2020 08.06.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

водоснабжения Надтеречного

муниципального района Чеченской

Республики

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию реконструкция

системы водоснабжения Надтеречного муниципального

района" Иное Разрешение на ввод мэрии города Грозного

от 08.06.2020г. №20-RU20507307 -012-2020, приложен

файл.

2.4.2 РРП

 Оформление разрешительной

документации на ввод по объекту:

реконструкция сетей водоснабжения в

пос. Калинина г. Грозного

31.12.2020 23.09.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию реконструкция

сетей водоснабжения в пос. Калинина г. Грозного" Иное

Разрешение на ввод мэрии города Грозного от

23.09.2020г. №20-RU20301000-052-2020, приложен

файл.

2.5. КРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

31.12.2020 08.10.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект" Иное Управления

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

01.09.2020г. №20:00:0000000:12215, приложен файл.

2. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект" Иное Управления

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

08.10.2020г. №20:17:0000000:146655, приложен файл.

Риск недостижения контрольной точки отсустствует

2.5.1 РРП

 Государственная регистрация права на

объект: строительство и реконструкция

системы водоснабжения Надтеречного

31.12.2020 01.09.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципального района

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект" Иное Управления

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

01.09.2020г. №20:00:0000000:12215, приложен файл.

2.5.2 РРП

 Государственная регистрация права на

объект: реконструкция сетей

водоснабжения в пос. Калинина г.

Грозного

31.12.2020 08.10.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект" Иное Управления

Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Чеченской Республике от

08.10.2020г. №20:17:0000000:146655, приложен файл.

2.6. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.09.2020 12.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенном контракте по объекту

«Реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики»

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок  (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 09.03.2020г. №

2201400394320000063, указана ссылка.

2. "Информация о заключенном контракте по объекту

«Реконструкция магистрального водовода Ø500 мм

Чеченская Республика г.Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7»

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок  (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Чеченской Республики  от 29.02.2020г. №

2201400394320000061, указана ссылка.

3. "Информация о заключенном контракте по объекту

«Реконструкция магистрального водовода  Ø 500 мм

Чеченская Республика г.Грозный, от ВНС-9 до ул.

Резная» размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок  (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 25.02.2020г. №

2201400394320000052, указана ссылка.

4. "Информация о заключенном контракте по объекту

«Реконструкция магистрального водовода  Ø 900 мм

Чеченская Республика г.Грозный, от Чернореченского

водозабора до ВНС-9» размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок  (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики  от 25.02.2020г. №2201400394320000053,

указана ссылка.

5. "Информация о заключенном контракте по объекту

«Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина г.

Грозного Чеченской Республики» размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 29.02.2020г. №2201400394320000062,

указана ссылка.

6. "Информация о заключенном контракте по объекту

«Строительно-восстановительные работы

водопроводных сетей в г. Аргун Чеченской Республики»

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок  (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 29.02.2020г. №
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т
у

с

Уровень

контроля

3

2201400394320000060, указана ссылка.

7. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства «Строительство и

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика»

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 22.02.2020г. №

2201400394320000049, указана ссылка.

8. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства «Реконструкция

магистрального водовода Ø 500 мм Чеченская

Республика, г. Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7» размещена

на сайте Единой информационной системы в сфере

закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики  от 25.02.2020г. №

2201400394320000054, указана ссылка.

9. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства «Реконструкция

магистрального водовода Ø 500 мм Чеченская

Республика г.Грозный, от ВНС-9 до ул. Резная»

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 25.02.2020г. №

2201400394320000055, указана ссылка.

10. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства «Реконструкция
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Уровень

контроля

3

магистрального водовода Ø 900 мм Чеченская

Республика г.Грозный, от Чернореченского водозабора

до ВНС-9» размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 28.02.2020г. №

2201400394320000059, указана ссылка.

11. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства «Реконструкция сетей

водоснабжения пос. Калинина г. Грозного Чеченской

Республики» размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 28.02.2020г. №2201400394320000057,

указана ссылка.

12. "Информация о заключенном контракте на

осуществление строительного контроля объекта

капитального строительства «Строительно-

восстановительные работы водопроводных сетей г. Аргун

Чеченской Республики» размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 28.02.2020г. №2201400394320000058,

указана ссылка.

13. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: «Реконструкция

системы водоснабжения Надтеречного муниципального

района, Чеченской Республики» размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный
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Наличие критических

отклонений
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№
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исполнитель
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с

Уровень

контроля

3

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.03.2020г. №2201400394320000077,

указана ссылка.

14. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: «Реконструкция

магистрального водовода Ø 500 мм Чеченская

Республика г.Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7» размещена

на сайте Единой информационной системы в сфере

закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики  от 12.03.2020г. №

2201400394320000074, указана ссылка.

15. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: «Реконструкция

магистрального водовода Ø 500 мм Чеченская

Республика г.Грозный, от ВНС-9 до ул. Резная»

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Контракт

заключенный Министерством строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 12.03.2020г. №

2201400394320000079, указана ссылка.

16. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: «Реконструкция

магистрального водовода Ø 900 мм Чеченская

Республика г.Грозный, от Чернореченского водозабора

до ВНС-9» размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Контракт заключенный Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 12.03.2020г. №

2201400394320000075, указана ссылка.

17. "Информация о заключенном контракте на
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осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: «Реконструкция сетей

водоснабжения пос. Калинина г. Грозного Чеченской

Республики» размещена на сайте Единой

информационной системы в сфере закупок (присвоен

реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.03.2020г. №2201400394320000076,

указана ссылка.

18. "Информация о заключенном контракте на

осуществление авторского надзора за ходом

строительных работ по объекту: «Строительно-

восстановительные работы водопроводных сетей в г.

Аргун Чеченской Республики» размещена на сайте

Единой информационной системы в сфере закупок

(присвоен реестровый номер)" Контракт заключенный

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 12.03.2020г. №2201400394320000078,

указана ссылка.

2.7. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 07.12.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция сетей водоснабжения в пос. Калинина г.

Грозного" Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и ГУП

"ПИ"Чеченжилкомпроект" от 07.04.2020г. №03,

приложен файл.

2. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-900 мм от

Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г. Грозном" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и ГУП"
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ПИ"Чеченжилкомпроект" от 07.04.2020г. №05, приложен

файл.

3. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм от

ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном" Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП "ПИ "Чеченжилкомпроект" от

07.04.2020г. №06, приложен файл.

4. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм от

ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном" Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП "ПИ "Чеченжилкомпроект" от

07.04.2020г. №07, приложен файл.

5. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция водопроводных сетей в г. Аргун

Чеченской Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП "ПИ "Чеченжилкомпроект"" от

07.04.2020г. №08, приложен файл.

6. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм от

ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном" Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП "ПИ " Чеченжилкомпроект" от

16.03.2020г. №13, приложен файл.

7. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция водопроводных сетей в г. Аргун

Чеченской Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 16.03.2020г. №14,

приложен файл.

8. " Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного
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муниципального района" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 16.03.2020г. №15,

приложен файл.

9. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция сетей водоснабжения в пос. Калинина г.

Грозного" Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и КП ЧР

"Дирекция" от 16.03.2020г. №16, приложен файл.

10. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-900 мм от

Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г. Грозном" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и КП ЧР "Дирекция" от

16.03.2020г. №17, приложен файл.

11. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм от

ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном" Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 16.03.2020г. №18,

приложен файл.

12. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 07.04.2020г. №21,

приложен файл.

13. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция сетей водоснабжения в пос. Калинина г.

Грозного" Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и КП ЧР

"Дирекция" от 07.04.2020г. №22, приложен файл.

14. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-900 мм от
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Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г. Грозном" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и КП ЧР "Дирекция" от

07.04.2020г. №23, приложен файл.

15. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм от

ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном" Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 07.04.2020г. №24,

приложен файл.

16. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм от

ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном" Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 08.04.2020г. №25,

приложен файл.

17. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция водопроводных сетей в г. Аргун

Чеченской Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 07.04.2020г. №26,

приложен файл.

18. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм от

ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном " Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

19. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-900 мм от

Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г. Грозном" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и КП ЧР "Дирекция" от

07.04.2020г. №2, приложен файл.
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20. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-900 мм от

Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г. Грозном" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и КП ЧР "Дирекция" от

16.03.2020г. №1, приложен файл.

21. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция водопроводных сетей в г. Аргун

Чеченской Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

22. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция водопроводных сетей в г. Аргун

Чеченской Республики" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

23. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм от

ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном" Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

24. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм от

ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном" Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

25. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция сетей водоснабжения в пос. Калинина г.

Грозного" Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и КП ЧР
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"Дирекция" от 07.04.2020г. №2, приложен файл.

26. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция сетей водоснабжения в пос. Калинина г.

Грозного" Акт приема-передачи между Министерством

строительства и ЖКХ Чеченской Республики и КП ЧР

"Дирекция" от 16.03.2020г. №1, приложен файл.

27. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

28. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 16.03.2020г. №1,

приложен файл.

29. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-500 мм от

ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном" Акт приема-передачи

между Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и КП ЧР "Дирекция" от 07.04.2020г. №2,

приложен файл.

30. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района" Акт приема-передачи между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и ГУП" ПИ"Чеченжилкомпроект" от

07.04.2020г. №04, приложен файл.

31. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-900 мм от

Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г. Грозном" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и
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ЖКХ Чеченской Республики и ООО"МегаСтройИнвест"

от 07.12.2020г. №3, приложен файл.

32. "Акт о приемке выполненных работ по объекту:

реконструкция магистрального водовода Ø-900 мм от

Чернореченского водозабора до ВНС-9 в г. Грозном" Акт

приема-передачи между Министерством строительства и

ЖКХ Чеченской Республики и "Дирекция по

строительно-восстоновительным работам по Чеченской

Республики" от 07.12.2020г. №84, приложен файл.

2.8. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 23.12.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-900 мм г.

Грозный, Чеченская Республика от Чернореченского

водозабора до ВНС-9" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 26.03.2020г. №452004, приложен файл.

2. "Реконструкция сетей водоснабжения г. Аргун,

Чеченская Республика" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 26.03.2020г. №452005, приложен файл.

3. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-500 мм

г.Грозный, Чеченская Республика от ВНС-9 до ул.

Резная" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.03.2020г. №452006, приложен файл.

4. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-500 мм

г.Грозный, Чеченская Республика от ВНС-9 до ул.

Резная" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.03.2020г. №452007, приложен файл.

5. "Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Калинина

г. Грозного" Платежное поручение Министерства
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строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.03.2020г. №452008, приложен файл.

6. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-900 мм

г.Грозный, Чеченская Республика, от Чернореченского

водозабора до ВНС-9" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 26.03.2020г. №452009, приложен файл.

7. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-500 мм

г.Грозный, Чеченская Республика, от ВНС-9 до ВНС-7"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.03.2020г. №452010,

приложен файл.

8. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-500 мм

г.Грозный, Чеченская Республика, от ВНС-9 до ВНС-7"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.03.2020г. №452011,

приложен файл.

9. "Реконструкция сетей водоснабжения Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.03.2020г. №452012,

приложен файл.

10. "Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Калинина

г. Грозного" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.03.2020г. №452013, приложен файл.

11. "Реконструкция сетей водоснабжения г. Аргун,

Чеченской Республики" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 26.03.2020г. №452014, приложен файл.

12. "Реконструкция сетей водоснабжения Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.03.2020г. №452015,
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приложен файл.

13. "Реконструкция сетей водоснабжения Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 08.04.2020г. №499053,

приложен файл.

14. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-500 мм г.

Грозный, Чеченской Республики, от ВНС-9 до ул. Резная"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 08.04.2020г. №499057,

приложен файл.

15. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-900 мм г.

Грозный, Чеченской Республики, от Чернореченского

водозабора до ВНС-9" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 08.04.2020г. №499054, приложен файл.

16. "Реконструкция сетей водоснабжения г. Аргун,

Чеченской Республики" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 08.03.2020г. №499059, приложен файл.

17. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-900 мм г.

Грозный, Чеченской Республики от Чернореченского

водозабора до ВНС-9" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №521628, приложен файл.

18. "Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Калинина

г. Грозного" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

21.04.2020г. №521629, приложен файл.

19. "Реконструкция сетей водоснабжения Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 21.04.2020г. №521630,

приложен файл.
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20. "Реконструкция сетей водоснабжения г. Аргун,

Чеченской Республики" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №521631, приложен файл.

21. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-500 мм г.

Грозный, Чеченской Республики от ВНС-9 до ул. Резная"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 21.04.2020г. №521632,

приложен файл.

22. "Реконструкция сетей водоснабжения г. Аргун,

Чеченской Республики" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №521633, приложен файл.

23. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-500 мм г.

Грозный, Чеченской Республики от ВНС-9 до ул. Резная "

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 21.04.2020г. №521634,

приложен файл.

24. "Реконструкция сетей водоснабжения Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 21.04.2020г. №521635,

приложен файл.

25. "Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Калинина

г. Грозного" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

21.04.2020г. №521636, приложен файл.

26. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-500 мм г.

Грозный, Чеченская Республика от ВНС-9 до ВНС-7"

Платежное поручение Реконструкция сетей

водоснабжения в пос. Калинина г. Грозного от

21.04.2020г. №521637, приложен файл.

27. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-900 мм г.

Грозный, Чеченская Республика от Чернореченского
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водозабора до ВНС-9" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 21.04.2020г. №521638, приложен файл.

28. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-500 мм г.

Грозный, Чеченская Республика от ВНС-9 до ВНС-7 "

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 22.04.2020г. №523989,

приложен файл.

29. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-500 мм г.

Грозный, Чеченской Республики от ВНС-9 до ВНС-7"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 08.04.2020г. №499055,

приложен файл.

30. "Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина,

г. Грозный Чеченская Республика" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 08.04.2020г. №499058, приложен файл.

31. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-900 мм г.

Грозный, Чеченская Республика от Чернореченского

водозабора до ВНС-9" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.12.2020г. №364576, приложен файл.

32. "Реконструкция сетей водоснабжения Q-900 мм г.

Грозный, Чеченская Республика от Чернореченского

водозабора до ВНС-9" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 23.12.2020г. №364577, приложен файл.

2.9. КРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.02.2020 13.11.2019 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации «Реконструкция сетей
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водоснабжения пос. Калинина г.Грозного Чеченской

Республики»" Положительное заключение экспертизы

ГАУ «Госэкспертиза ЧР»  от 13.11.2019г. №20-1-0170-

19, приложен файл.

2. "Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина г.

Грозного Чеченской Республики" Положительное

заключение экспертизы ГАУ "Госэкспертиза ЧР» от

30.12.2013г. №20-1-5-0209-13, приложен файл.

3. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации «Реконструкция

магистрального водовода 0900мм Чеченская Республика

г.Грозный, от Чернореченского водозабора до ВНС-9»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ

"Госэкспертиза ЧР" от 11.10.2019г. №20-1-0159-19,

приложен файл.

4. "Реконструкция магистрального водовода 0900мм

Чеченская Республика г.Грозный, от Чернореченского

водозабора до ВНС-9»" Положительное заключение

экспертизы ГУ "Госэкспертиза ЧР" от 30.12.2013г. №20-

1-5-0197-13, приложен файл.

5. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации «Реконструкция

магистрального водовода 0500мм Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до ул.Резная»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ "Госэкспертиза ЧР" от

05.11.2019г. №20-1-0168-19, приложен файл.

6. "«Реконструкция магистрального водовода 0500мм

Чеченская Республика г.Грозный, от ВНС-9 до

ул.Резная»" Положительное заключение экспертизы ГУ

"Госэкспертиза ЧР" от 30.12.2013г. №20-1-5-0205-13,

приложен файл.

7. "Проверка достоверности определения сметной
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стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации «Реконструкция

магистрального водовода 0500мм Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ «Госэкспертиза ЧР» от

05.11.2019г. №20-1-0167-19, приложен файл.

8. "«Реконструкция магистрального водовода 0500мм

Чеченская Республика г.Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7»"

Положительное заключение экспертизы ГУ

"Госэкспертиза ЧР" от 30.12.2013г. №20-1-5-0206-13,

приложен файл.

9. "Водопроводные сети г. Аргун Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой комплекс)" Положительное

заключение экспертизы ГУ "Госэкспертиза" от

12.02.2008г. №20-1-5-0074-08, приложен файл.

2.9.1 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: реконструкция сетей

водоснабжения в пос. Калинина г.

Грозного Чеченской Республики

01.02.2020 13.11.2019 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации «Реконструкция сетей

водоснабжения пос. Калинина г.Грозного Чеченской

Республики»" Положительное заключение экспертизы

ГАУ «Госэкспертиза ЧР от 13.11.2019г. №20-1-0170-19,

приложен файл.

2. "Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина г.

Грозного Чеченской Республики" Положительное

заключение экспертизы ГУ "Госэкспертиза ЧР» от

30.12.2013г. №20-1-5-0209-13, приложен файл.

2.9.2 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

01.02.2020 11.10.2019 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объекту: реконструкция

магистрального водовода � - 900 мм от

Черноречинского водозабора до ВНС-9

в г. Грозном

1. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации «Реконструкция

магистрального водовода 0900мм Чеченская Республика

г.Грозный, от Чернореченского водозабора до ВНС-9»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ

"Госэкспертиза ЧР" от 11.10.2019г. №20-1-0159-19,

приложен файл.

2. "«Реконструкция магистрального водовода 0900мм

Чеченская Республика г.Грозный, от Чернореченского

водозабора до ВНС-9»" Положительное заключение

экспертизы ГУ "Госэкспертиза ЧР" от 30.12.2013г. №20-

1-5-0197-13, приложен файл.

2.9.3 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: реконструкция

магистрального водовода � - 500 мм от

ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном

01.02.2020 05.11.2019 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации «Реконструкция

магистрального водовода 0500мм Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до ул.Резная»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ "Госэкспертиза ЧР" от

05.11.2019г. №20-1-0168-19, приложен файл.

2. "«Реконструкция магистрального водовода 0500мм

Чеченская Республика г.Грозный, от ВНС-9 до

ул.Резная»" Положительное заключение экспертизы ГУ

"Госэкспертиза ЧР" от 30.12.2013г. №20-1-5-0205-13,

приложен файл.

2.9.4 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: реконструкция

01.02.2020 05.11.2019 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проверка достоверности определения сметной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

магистрального водовода � - 500 мм от

ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации «Реконструкция

магистрального водовода 0500мм Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ «Госэкспертиза ЧР» от

05.11.2019г. №20-1-0167-19, приложен файл.

2. "«Реконструкция магистрального водовода 0500мм

Чеченская Республика г.Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7»"

Положительное заключение экспертизы ГУ

"Госэкспертиза ЧР" от 30.12.2013г. №20-1-5-0206-13,

приложен файл.

2.9.5 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: Строительно-

восстановительные работы

водопроводных сетей в г. Аргун

01.02.2020 12.02.2008 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Водопроводные сети г. Аргун Чеченской Республики

(1-й и 2-й пусковой комплекс)" Положительное

заключение экспертизы ГУ "Госэкспертиза" от

12.02.2008г. №20-1-5-0074-08, приложен файл.

2.10. КРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.05.2020 06.04.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

города Грозного, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа  Мэрии

г. Грозного от 02.03.2020г. №03/20, приложен файл.

2. "Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

города Грозного, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа  Мэрии

г. Грозного от 02.03.2020г. №04/20, приложен файл.

3. "Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

города Грозного, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа  Мэрии

г. Грозного от 02.03.2020г. №02/20, приложен файл.

4. "Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

города Грозного, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа  Мэрии

города Грозного от 27.02.2020г. №01/20, приложен файл.

5. "Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

города Аргун, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа  Мэрии

города Аргуна  от 06.04.2020г. №1, приложен файл.

2.10.1 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для реконструкции сетей

водоснабжения в пос. Калинина г.

Грозного

01.05.2020 27.02.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальнойсобственности

города Грозного, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Иной вид документа Мэрии г.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Грозного от 27.02.2020г. №01/20, приложен файл.

2.10.2 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для реконструкции

магистрального водовода ø-900 мм от

Черноречинского водозабора до ВНС-9

в г. Грозном

01.05.2020 02.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

города Грозного, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа  Мэрии

г. Грозного от 02.03.2020г. №03/20, приложен файл.

2.10.3 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для реконструкции

магистрального водовода ø-500 мм от

ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном

01.05.2020 02.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

города Грозного, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа  Мэрии

г. Грозного от 02.03.2020г. №04/20, приложен файл.

2.10.4 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для реконструкции

магистрального водовода ø-500 мм от

ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном

01.05.2020 02.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

города Грозного, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа  Мэрии

г. Грозного от 02.03.2020г. №02/20, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.10.5 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительно-

восстановительных работ

водопроводных сетей в г. Аргун

01.05.2020 06.04.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

города Аргун, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа  Мэрии

города Аргуна от 06.04.2020г. №1, приложен файл.

2.11. КРП

 Закупка включена в план закупок

01.05.2020 26.02.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о планируемых закупках размещена на

сайте "Единой информационной системы в сфере

закупок" План график закупок Минстроя и ЖКХ ЧР от

26.02.2020г. №202001942000053001, указана ссылка.

3.

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. Значение: 5, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Адаев Р. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски не

достижения значений результата на данном этапе

отсутствуют

Предоставлена информация : 5 из 5.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1. КРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.03.2021 01.03.2021 Адаев Р. С.

В работе.

Риски не достижения КТ отсутствуют
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Рис. 1. "(G5-96) Чистая вода Чеченской Республики"
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Рис. 1. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения
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Рис. 3. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 4. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения
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