КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 2017 г. № 81-р
г. Сыктывкар
Во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № Пр-2347ГС по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской
Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 г.:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению
целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям»
(далее - План) согласно приложению.
2. Определить Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми и координатором деятельности ответственных исполнителей по реализации мероприятий, предусмотренных
Планом.
3. Министерству промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми:
1) до 20 марта 2017 года обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке паспорта приоритетного проекта «Внедрение в Республике Коми целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям»;
2) до 31 марта 2017 года разместить паспорт, указанный в подпункте 1
настоящего пункта, в информационной системе управления проектами,
обеспечивающей поддержку проектной деятельности органов государственной власти Республики Коми (далее – ИСУП).
4. Органам местного самоуправления в Республике Коми, иным
участникам Плана рекомендовать в пределах своей компетенции обеспечить
реализацию мероприятий Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей реализацию в Республике Коми единой государственной политики в области развития промышленности и энергетики.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 16 февраля 2017 г. № 81-р
(приложение)
План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям»
Ответственный за внедрение целевых моделей - Герасимов Николай Николаевич, заместитель
Председателя Правительства Республики Коми - министр промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
Тип
(ФТ/Э
Т/РБ/К
Т)*

№

Наименование фактора

Ответственный за
улучшение
показателя

КПЭ

Значение
КПЭ***

Требуемые
ресурсы

Документ,
подтверждающ
ий выполнение
этапа, работы
(мероприятия),
контрольной
точки и (или)
получение
результата

Уровень
контроля*
***

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

Комментарии по текущему состоянию в
сфере деятельности региона, оцениваемой
показателем
№.№

Наименование
этапа, работы
(мероприятия),
контрольной
точки

Дата начала

Дата
окончания**

Ответственный за
выполнение
мероприятия

Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении - 10 дней
ФТ

1.1

Удобство подачи заявки

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Наличие единого
регионального интернетпортала с
исчерпывающим
объемом доступной для
понимания информации
о порядке
технологического
присоединения и иной
информацией,
подлежащей

Доля заявок
на
технологич
еское
присоедине
ние,
поданных
через
личный
кабинет на
сайте

В настоящий момент доля заявок, поданных
через интернет в Республике Коми
составляет 2,57%

ЭТ

1.1.1

Создание
единого
регионального
интернетпортала с
легкодоступно
й информацией
в области
технологическ
ого
присоединения

01.03.2017

01.11.2017

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

обязательному
раскрытию, по вопросам
технологического
присоединения,
возможностью
получения обратной
связи (консультации) по
вопросам
технологического
присоединения, выбора
заявителем сетевой
организации и подачи
заявки на
технологическое
присоединение
Периодическое
доведение информации о
возможности подачи
заявок технологическое
присоединение в
электронном виде до
максимально широкого
круга заинтересованных
лиц
Наличие единого
регионального интернетпортала с
легкодоступной
информацией в области
технологического
присоединения

сетевой
организаци
и, не менее
70
процентов

Да

Админист
ративные

Документ о
вводе в
эксплуатацию
единого
регионального
интернетпортала

Региональ
ный

РБ

1.1.1.1

Подготовка
технического
задания на
разработку
единого
регионального
интернетпортала по
технологическ
ому
присоединени
ю

01.03.2017

01.05.2017

РБ

1.1.1.2

Разработка
интернетпортала по
технологическ
ому
присоединени
ю

01.05.2017

01.09.2017

Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми /
Тюрнина Анна
Борисовна,
Начальник
Управления
регулирования цен
(тарифов)
Министерства
строительства,
тарифов, дорожного
и жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Коми /
Морозов Евгений
Васильевич,
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи АГРК
Морозов Евгений
Васильевич,
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи АГРК

Наличие технического
задания

Да

Админист
ративные

Техническое
задание на
разработку
единого
регионального
интернетпортала по
технологическо
му
присоединению

Региональ
ный

Не требуется

-

Админист
ративные

План-график
работ по
разработке
единого
регионального
интернетпортала по
технологическо
му
присоединению,
Отчеты о
выполнении

Региональ
ный

этапов планаграфика

РБ

1.1.1.3

КТ

0.1

ЭТ

1.1.2

Тестирование,
устранение
замечаний,
ввод в
промышленну
ю
эксплуатацию
интернетпортала по
технологическ
ому
присоединени
ю
Ввод в
эксплуатацию
интернетпортала по
технологическ
ому
присоединени
ю

01.09.2017

31.10.2017

Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми

Не требуется

-

Админист
ративные

Акт
выполненных
работ по
разработке
единого
регионального
интернетпортала по
технологическо
му
присоединению

Региональ
ный

01.03.2017

01.11.2017

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Наличие единого
регионального интернетпортала с
легкодоступной
информацией в области
технологического
присоединения

Да

Админист
ративные

Федераль
ный

Обеспечение
подачи заявок
на
технологическ
ое
присоединение
для
государственн

01.03.2017

02.06.2017

Руководители
органов местного
самоуправления

Доля заявок на
технологическое
присоединение,
поданных
государственными и
муниципальными
организациями в
электронном виде

100%

Админист
ративные

Приказ
Минпрома
Республики
Коми о вводе в
промышленную
эксплуатацию
интернетпортала по
технологическо
му
присоединению
Официальная
информация
электросетевых
организаций

Региональ
ный

ых и
муниципальны
х организаций
только в
электронном
виде
РБ

1.1.2.1

КТ

0.2

Подготовка
внутренних
нормативноправовых актов
органов
местного
самоуправлени
я,
регламентирую
щих
обязательность
подачи заявок
на
технологическ
ое
присоединение
только в
электронном
виде
Утверждены
внутренние
нормативноправовые акты
органов
местного
самоуправлени
я,
регламентирую
щие
обязательность
подачи заявок
на
технологическ

01.03.2017

01.06.2017

Руководители
органов местного
самоуправления

Утверждены внутренние
нормативно-правовых
акты органов местного
самоуправления,
регламентирующие
обязательность подачи
заявок на
технологическое
присоединение только в
электронном виде

Да

Админист
ративные

Нормативноправовые акты
органов
местного
самоуправления

Региональ
ный

01.06.2017

Руководители
органов местного
самоуправления

Доля заявок на
технологическое
присоединение,
поданных
государственными и
муниципальными
организациями в
электронном виде

100%

Админист
ративные

Официальная
информация
электросетевых
организаций

Федераль
ный

ое
присоединение
только в
электронном
виде

ЭТ

1.1.3

РБ

1.1.3.1

Организация
информирован
ия и
консультирова
ния
потребителей о
возможности
подачи заявок
на
технологическ
ое
присоединение
в электронном
виде, в том
числе путем
организации
обучающих
семинаров
Размещение
информации о
возможности
подачи заявок
на
технологическ
ое
присоединение
в электронном
виде на сайтах
электросетевых
организаций,
региональном

01.03.2017

31.12.2017

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Периодическое
доведение информации
до максимально
широкого круга
заинтересованных лиц

Да

Админист
ративные

Отчеты о
проведенных
мероприятиях
Республикански
х органов
исполнительной
власти и
электросетевых
организаций

Региональ
ный

01.03.2017

31.12.2017

Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми

Информация о
возможности подачи
заявок на
технологическое
присоединение в
электронном виде
размещена на сайтах
электросетевых
организаций,
региональном интернетпортале по
технологическому
присоединению

Да

Админист
ративные

Отчеты о
выполненных
мероприятиях
Республикански
х органов
исполнительной
власти и
электросетевых
организаций

Региональ
ный

интернетпортале по
технологическ
ому
присоединени
ю

КТ

0.3

Информация о
возможности
подачи заявок
на
технологическ
ое
присоединение
в электронном
виде
размещена на
сайтах
электросетевых
организаций,
региональном
интернетпортале по
технологическ
ому
присоединени
ю

31.12.2017

коммунальные
технологии» /
Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми,
Морозов Евгений
Васильевич,
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи АГРК
Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Информация о
возможности подачи
заявок
на технологическое
присоединение в
электронном виде
размещена на сайтах
электросетевых
организаций,
региональном интернетпортале по
технологическому
присоединению

Да

Админист
ративные

Отчеты о
выполненных
мероприятиях
Республикански
х органов
исполнительной
власти и
электросетевых
организаций

Федераль
ный

РБ

1.1.3.2

Подготовка
публикаций,
разъясняющих
электронный
способ подачи
заявки на
технологическ
ое
присоединение
, в ведущих
электронных
СМИ региона

КТ

0.4

Не менее 3
публикаций,
разъясняющих
электронный
способ подачи
заявки на
технологическ
ое
присоединение
, размещено в
ведущих
электронных
СМИ региона

01.03.2017

31.12.2017

31.12.2017

Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные
технологии»
Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные
технологии»

Количество публикаций
в ведущих электронных
СМИ региона

Не менее 3

Админист
ративные,
внебюдже
тные

Публикации в
СМИ

Региональ
ный

Количество публикаций
в ведущих электронных
СМИ региона

Не менее 4

Админист
ративные,
внебюдже
тные

Публикации в
СМИ

Федераль
ный

РБ

1.1.3.3

Проведение
семинара по
вопросам
технологическ
ого
присоединения
к
электрическим
сетям, в том
числе с
разъяснением
моментов,
связанных с
подачей заявок
на
технологическ
ое
присоединение
в электронном
виде

01.03.2017

31.12.2017

Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные
технологии»/
Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми/
Тюрнина Анна
Борисовна,
Начальник
Управления
регулирования цен
(тарифов)
Министерства
строительства,
тарифов, дорожного
и жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Коми

Проведен семинар по
вопросам
технологического
присоединения к
электрическим сетям, в
том числе с
разъяснением моментов,
связанных с подачей
заявок на
технологическое
присоединение в
электронном виде

Да

Админист
ративные

Отчет о
проведении
семинара

Региональ
ный

КТ

0.5

ФТ

1.2

Проведен
семинар по
вопросам
технологическ
ого
присоединения
к
электрическим
сетям, в том
числе с
разъяснением
моментов,
связанных с
подачей заявок
на
технологическ
ое
присоединение
в электронном
виде

31.12.2017

Наличие личного кабинета на официальных
сайтах сетевых организаций

Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные
технологии»/
Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми/
Тюрнина Анна
Борисовна,
Начальник
Управления
регулирования цен
(тарифов)
Министерства
строительства,
тарифов, дорожного
и жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Коми
Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,

Проведен семинар по
вопросам
технологического
присоединения к
электрическим сетям, в
том числе с
разъяснением моментов,
связанных с подачей
заявок на
технологическое
присоединение в
электронном виде

Да

Админист
ративные

Отчет о
проведении
семинара

Федераль
ный

Наличие личного
кабинета на
официальных сайтах
сетевых организаций с
функционалом,

Да

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

В настоящее время на сайтах сетевых
организаций республики Коми имеются
личные кабинеты с неполным функционалом,
не позволяющим заявителю выполнять и
полностью контролировать все этапы
технологического присоединения без
прямого обращения в офис электросетевой
компании или использования почтовых услуг

природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные
технологии»
Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные

ЭТ

1.2.1

Развитие
функционала
личного
кабинета на
официальных
сайтах сетевых
организаций

01.03.2017

31.12.2017

РБ

1.2.1.1

Добавление в
личных
кабинетах на
официальных
сайтах сетевых
организаций
функционала,
позволяющего
получить и
подписать
договор о
технологическ
ом
присоединении

01.03.2017

31.12.2017

позволяющим заявителю
выполнять и полностью
контролировать все
этапы технологического
присоединения без
прямого обращения в
офис электросетевой
компании или
использования почтовых
услуг
Наличие на сайтах
сетевых организаций
республики Коми
личных кабинетов с
полным функционалом,
позволяющим заявителю
выполнять и
контролировать все
этапы технологического
присоединения без
прямого обращения в
офис электросетевой
компании или
использования почтовых
услуг
Функционал,
позволяющий получить и
подписать договор о
технологическом
присоединении с
использованием
электронной подписи,
обеспечивающий
контроль за заключением
и исполнением
договоров
технологического
присоединения добавлен
в личные кабинеты на

Да

Админист
ративные

Документ о
вводе в
эксплуатацию

Региональ
ный

Да

Админист
ративные

Документ о
вводе в
эксплуатацию

Региональ
ный

КТ

0.6

с
использование
м электронной
подписи,
обеспечивающ
его полный
контроль за
заключением и
исполнением
договоров
технологическ
ого
присоединения
Функционал,
позволяющий
получить и
подписать
договор о
технологическ
ом
присоединении
с
использование
м электронной
подписи,
обеспечивающ
ий полный
контроль за
заключением и
исполнением
договоров
технологическ
ого
присоединения
, добавлен в
личные
кабинеты на
официальных
сайтах сетевых

31.12.2017

технологии»

официальных сайтах
сетевых организаций

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Наличие личного
кабинета на
официальных сайтах
сетевых организаций с
функционалом,
позволяющим заявителю
выполнять и полностью
контролировать все
этапы технологического
присоединения без
прямого обращения в
офис электросетевой
компании или
использования почтовых
услуг

Да

Админист
ративные

Документ о
вводе в
эксплуатацию

Федераль
ный

организаций
ФТ

1.3

Прозрачность расчета платы за
технологическое присоединение для
заявителя
На сайтах республиканских сетевых
компаний размещены калькуляторы расчета
платы за технологическое присоединение.
После ввода в эксплуатацию единого
регионального интернет-портала на нем
также потребуется разместить калькулятор
расчета

ЭТ

1.3.1

Создание для
заявителя
возможности
предварительн
ого и
контрольного
расчета платы
за
технологическ
ое
присоединение
по видам
ставок платы за
технологическ
ое
присоединение
и составу
мероприятий в
технических
условиях

01.03.2017

31.12.2017

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Наличие на сайтах
сетевых организаций и
едином региональном
интернет-портале
калькулятора расчета
платы за
технологическое
присоединение по видам
ставок платы за
технологическое
присоединение и составу
мероприятий в
технических условиях

Да

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Размещение
калькуляторов расчета
платы за
технологическое
присоединение по двум
видам ставок (за физ.
объемы мероприятий и
за единицу мощности) на
сайтах сетевых
организаций и на
региональном интернетпортале по
технологическому
присоединению

Да

Админист
ративные

Официальная
информация
электросетевых
организаций,
Информация
Республикански
х органов
исполнительной
власти

Региональ
ный

РБ

1.3.1.1

Размещение на
едином
региональном
интернетпортале (после
его ввода в
эксплуатацию)
калькулятора
расчета платы
за
технологическ
ое
присоединение

01.03.2017

31.12.2017

РБ

1.3.1.2

Актуализация
необходимых
расчетных
параметров в
калькуляторах
расчета платы
за
технологическ
ое
присоединение
по двум видам
ставок (за физ.

01.03.2017

31.12.2017

Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми/
Тюрнина Анна
Борисовна,
Начальник
Управления
регулирования цен
(тарифов)
Министерства
строительства,
тарифов, дорожного
и жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Коми/
Морозов Евгений
Васильевич,
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи АГРК
Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный

Калькулятор расчета
платы за
технологическое
присоединение размещен
на едином региональном
интернет-портале по
технологическому
присоединению

Необходимые расчетные
параметры в
калькуляторах расчета
платы за
технологическое
присоединение по двум
видам ставок (за физ.
объемы мероприятий и
за единицу мощности) на
сайтах сетевых
организаций
актуализированы

Да

Да

Админист
ративные

Документ о
вводе в
эксплуатацию

Региональ
ный

Админист
ративные

Официальная
информация
электросетевых
организаций

Региональ
ный

КТ

0.7

КТ

0.8

объемы
мероприятий и
за единицу
мощности) на
сайтах сетевых
организаций
Калькулятор
расчета платы
за
технологическ
ое
присоединение
размещен на
едином
региональном
интернетпортале

Необходимые
расчетные
параметры в
калькуляторах
расчета платы
за

директор АО «Коми
коммунальные
технологии»

31.12.2017

31.12.2017

Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми/
Тюрнина Анна
Борисовна,
Начальник
Управления
регулирования цен
(тарифов)
Министерства
строительства,
тарифов, дорожного
и жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Коми/
Морозов Евгений
Васильевич,
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи АГРК
Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО

Калькулятор расчета
платы за
технологическое
присоединение размещен
на едином региональном
интернет-портале по
технологическому
присоединению

Да

Админист
ративные

Документ о
вводе в
эксплуатацию

Федераль
ный

Необходимые расчетные
параметры в
калькуляторах расчета
платы за
технологическое
присоединение по двум

Да

Админист
ративные

Официальная
информация
электросетевых
организаций

Федераль
ный

технологическ
ое
присоединение
по двум видам
ставок (за км и
за кВт) на
сайтах сетевых
организаций
актуализирова
ны

«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО "Коми
коммунальные
технологии"

видам ставок (за км и за
кВт) на сайтах сетевых
организаций
актуализированы

Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению -70 дней
ФТ

ФТ

2.1

2.2

Наличие упрощенной системы
осуществления закупок

В настоящее время сетевыми организациями
региона внедрена практика заключения
рамочных договоров на выполнение работ
(оказание услуг) по строительству
(реконструкции) электросетей на
планируемые объемы технологического
присоединения
Упрощенная процедура проведения работ по
строительству

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Заключение сетевыми
организациями
рамочных договоров на
выполнение работ
(оказание услуг) по
строительству
(реконструкции)
электросетей на
планируемые объемы
технологического
присоединения

Да

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

Гибеж Александр
Анатольевич, первый

Присутствует
возможность проведения

Да

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

ФТ

2.3

В настоящий момент в нормативных актах
Республики Коми закреплено отсутствие
необходимости получения разрешения на
строительство объектов электросетевого
хозяйства до 20 кВ включительно с целью
технологического присоединения

заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

работ по строительству
(реконструкции)
объектов
электросетевого
хозяйства без получения
разрешения на
строительство

Оптимизация процедуры размещения
объектов электросетевого хозяйства

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Совокупный срок
предоставления
государственных и
муниципальных услуг на
территории субъекта
Российской Федерации
по выдаче разрешения на
использование
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, и иной
разрешительной
документации на
выполнение работ в
целях строительства
(реконструкции)
объектов
электросетевого
хозяйства

В настоящее время в Республике Коми
установлен порядок размещения объектов
электросетевого хозяйства на землях,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и
установления сервитутов в связи с чем
обеспечивается выполнение срок
предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории
субъекта Российской Федерации по выдаче
разрешения на использование земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и иной
разрешительной документации на
выполнение работ в целях строительства
(реконструкции) объектов электросетевого
хозяйства не превышает 10 рабочих дней

10 рабочих
дней

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

ФТ

2.4

Оптимизация процедуры получения
разрешения на проведение работ

На данный момент у сетевых организаций
нет практической возможности согласования
строительства (реконструкции) на земельных
участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, объектов
электросетевого хозяйства, для которых не
требуется получение разрешения на
строительство и выдача иной
разрешительной документации на
выполнение работ по строительству объектов
электросетевого хозяйства, по принципу
«одного окна».
По мере необходимости создаются комиссии
по согласованию проектов строительства
линейных объектов в составе представителей
всех собственников линейных объектов,

Лазарев Константин
Григорьевич,
заместитель
Председателя
Правительства
Республики Коми министр
строительства,
тарифов, жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
Республики Коми

Появление практической
возможности для сетевой
организации
согласования
строительства
(реконструкции) на
земельных участках,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, объектов
электросетевого
хозяйства, для которых
не требуется получение
разрешения на
строительство и выдача
иной разрешительной
документации на
выполнение работ по
строительству объектов
электросетевого
хозяйства, по принципу
«одного окна»
Создание на
региональном и
муниципальных уровнях
комиссий по
согласованию проектов
строительства линейных
объектов в составе
представителей всех
собственников линейных
объектов, находящихся
на территории
планируемого
строительства линейных
объектов, и
представителей органов
местного

Да

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

Да

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

находящихся на территории планируемого
строительства линейных объектов, и
представителей органов местного
самоуправления создаются.
Доступ в режиме просмотра для сетевых и
инфраструктурных организаций к
информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности органами
местного самоуправления муниципальных
образований (у которых имеется данная
система) не обеспечивается.

ЭТ

2.4.1

Внедрение
возможности
согласования
проведения
строительства
(реконструкци
и) на
земельных
участках (в т.ч.
согласования

01.03.2017

31.12.2017

самоуправления

Лазарев Константин
Григорьевич,
заместитель
Председателя
Правительства
Республики Коми министр
строительства,
тарифов, жилищнокоммунального и

Обеспечение органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований доступа в
режиме просмотра для
сетевых и
инфраструктурных
организаций к
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности
Появление практической
возможности для сетевой
организации
согласования
строительства
(реконструкции) на
земельных участках,
находящихся в
государственной или
муниципальной

Да

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

Да

Админист
ративные

Нормативноправовой акт

Региональ
ный

РБ

2.4.1.1

«ордера на
земляные
работы),
находящихся в
государственно
й или
муниципально
й
собственности,
объектов
электросетевог
о хозяйства,
для которых не
требуется
получение
разрешения на
строительство
и выдача иной
разрешительно
й
документации
на выполнение
работ по
строительству
объектов
электросетевог
о хозяйства, по
принципу
«одного окна»
Разработка
типового
административ
ного
регламента
согласования
проведения
строительства
(реконструкци
и) на

01.03.2017

31.12.2017

дорожного хозяйства
Республики Коми

собственности, объектов
электросетевого
хозяйства для которых
не требуется получение
разрешения на
строительство и выдача
иной разрешительной
документации на
выполнение работ по
строительству объектов
электросетевого
хозяйства, по принципу
«одного окна»

Лазарев Константин
Григорьевич,
заместитель
Председателя
Правительства
Республики Коми министр
строительства,
тарифов, жилищнокоммунального и

Разработан регламент
согласования проведения
строительства
(реконструкции) на
земельных участках (в
т.ч. согласования
«ордера на земляные
работы), находящихся в
государственной или
муниципальной

Да

Админист
ративные

Нормативноправовой акт

Региональ
ный

земельных
участках (в т.ч.
согласования
«ордера на
земляные
работы),
находящихся в
государственно
й или
муниципально
й
собственности,
объектов
электросетевог
о хозяйства,
для которых не
требуется
получение
разрешения на
строительство
и выдача иной
разрешительно
й
документации
на выполнение
работ по
строительству
объектов
электросетевог
о хозяйства, по
принципу
«одного окна»

дорожного хозяйства
Республики Коми/
Анисимова Марина
Владимировна,
Министр экономики
Республики Коми /
руководители
органов местного
самоуправления/
Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные
технологии»

собственности, объектов
электросетевого
хозяйства, для которых
не требуется получение
разрешения на
строительство и выдача
иной разрешительной
документации на
выполнение работ по
строительству объектов
электросетевого
хозяйства, по принципу
«одного окна»

КТ

0.9

Утвержден
типовой
регламент
согласования
проведения
строительства
(реконструкци
и) на
земельных
участках (в т.ч.
согласования
«ордера на
земляные
работы),
находящихся в
государственно
й или
муниципально
й
собственности,
объектов
электросетевог
о хозяйства,
для которых не
требуется
получение
разрешения на
строительство
и выдача иной
разрешительно
й
документации
на выполнение
работ по
строительству
объектов
электросетевог
о хозяйства, по
принципу

31.12.2017

Лазарев Константин
Григорьевич,
заместитель
Председателя
Правительства
Республики Коми министр
строительства,
тарифов, жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
Республики Коми

Появление практической
возможности для сетевой
организации
согласования
строительства
(реконструкции) на
земельных участках,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, объектов
электросетевого
хозяйства для которых
не требуется получение
разрешения на
строительство и выдача
иной разрешительной
документации на
выполнение работ по
строительству объектов
электросетевого
хозяйства, по принципу
«одного окна»

Да

Админист
ративные

Нормативноправовой акт

Федераль
ный

«одного окна»

ЭТ

2.4.2

Налаживание и
координация
взаимодействи
я между
собственникам
и линейных
объектов на
территории
субъекта
Российской
Федерации в
целях
сокращения
сроков
согласования
условий при
строительстве
объектов в
зонах с
особыми
условиями
использования
территорий

01.03.2017

31.12.2017

Лазарев Константин
Григорьевич,
заместитель
Председателя
Правительства
Республики Коми министр
строительства,
тарифов, жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
Республики Коми

РБ

2.4.2.1

На
региональном
и

Х

Х

Лазарев Константин
Григорьевич,
заместитель

На региональном и
муниципальном уровне
по представлению
сетевых организаций
созданы комиссии по
согласованию проектов
строительства линейных
объектов в зонах с
особыми условиями
использования
территорий в составе
представителей всех
собственников линейных
объектов, находящихся
на территории
планируемого
строительства линейных
объектов,
представителей органов
местного
самоуправления,
Республиканских
органов исполнительной
власти (при
необходимости)
Не требуется

Да

Админист
ративные

Нормативноправовой акт

Региональ
ный

Не
требуется

Админист
ративные

Акт о
назначении
комиссии

Региональ
ный

муниципально
м уровне по
представлению
сетевых
организаций
создаются
комиссии по
согласованию
проектов
строительства
линейных
объектов в
зонах с
особыми
условиями
использования
территорий в
составе
представителей
всех
собственников
линейных
объектов,
находящихся
на территории
планируемого
строительства
линейных
объектов,
представителей
органов
местного
самоуправлени
я,
Республиканск
их органов
исполнительно
й власти (при
необходимости

Председателя
Правительства
Республики Коми министр
строительства,
тарифов, жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
Республики Коми/
руководители
органов местного
самоуправления/
Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные
технологии»

)

КТ

0.10

Обеспечена
возможность
создания
комиссий по
согласованию
проектов
строительства
линейных
объектов в
зонах с
особыми
условиями
использования
территорий в
составе
представителей
всех
собственников
линейных
объектов,
находящихся
на территории
планируемого
строительства
линейных
объектов,
представителей
органов
местного
самоуправлени
я,
Республиканск
их органов
исполнительно
й власти

Х

31.12.2017

Лазарев Константин
Григорьевич,
заместитель
Председателя
Правительства
Республики Коми министр
строительства,
тарифов, жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
Республики Коми/
руководители
органов местного
самоуправления

В установленные сроки
обеспечена возможность
создания комиссий по
согласованию проектов
строительства линейных
объектов в зонах с
особыми условиями
использования
территорий в составе
представителей всех
собственников линейных
объектов, находящихся
на территории
планируемого
строительства линейных
объектов,
представителей органов
местного
самоуправления,
Республиканских
органов исполнительной
власти

Да

Админист
ративные

Х

Региональ
ный

ЭТ

2.4.3

РБ

2.4.3.1

Обеспечение
органами
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
доступа в
режиме
просмотра для
сетевых и
инфраструктур
ных
организаций к
информационн
ой системе
обеспечения
градостроитель
ной
деятельности в
случае
наличия ее в
муниципально
м образовании
Подготовка
органами
местного
самоуправлени
я Республики
Коми, в
которых
имеется
информационн
ая система
обеспечения
градостроитель
ной
деятельности,
нормативного

01.03.2017

31.12.2017

Руководители
органов местного
самоуправления

Обеспечение органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований, в которых
имеется в наличие
информационная система
обеспечения
градостроительной
деятельности, доступа к
ней в режиме просмотра
для сетевых и
инфраструктурных
организаций

Да

Админист
ративные

Нормативноправовой акт

Региональ
ный

01.03.2017

01.11.2017

Руководители
органов местного
самоуправления

Органами местного
самоуправления
Республики Коми, в
которых имеется
информационная система
обеспечения
градостроительной
деятельности,
подготовлены и
утверждены
нормативные акты
(соглашения),
позволяющие сетевым и
инфраструктурным
организациям, получить

Да

Админист
ративные

Нормативноправовой акт
(соглашение)

Региональ
ный

КТ

0.11

акта
(соглашения),
позволяющего
сетевым и
инфраструктур
ным
организациям,
получить
доступ в
режиме
просмотра к
информационн
ой системе
обеспечения
градостроитель
ной
деятельности
Во всех
органах
местного
самоуправлени
я Республики
Коми, в
которых
имеется
информационн
ая система
обеспечения
градостроитель
ной
деятельности,
подготовлены
и утверждены
нормативные
акты
(соглашения),
позволяющие
сетевым и
инфраструктур

доступ в режиме
просмотра к
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

-

01.11.2017

Руководители
органов местного
самоуправления

Органами местного
самоуправления
Республики Коми, в
которых имеется
информационная система
обеспечения
градостроительной
деятельности,
подготовлены и
утверждены
нормативные акты
(соглашения),
позволяющие сетевым и
инфраструктурным
организациям, получить
доступ в режиме
просмотра к
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

Да

Админист
ративные

Нормативноправовой акт
(соглашение)

Федераль
ный

ным
организациям,
получить
доступ в
режиме
просмотра к
информационн
ой системе
обеспечения
градостроитель
ной
деятельности
Раздел 3. Оформление технологического присоединения - 10 дней
ФТ

3.1

Ускоренная процедура выдачи акта об
осуществлении технологического
присоединения
Составление и выдача заявителям с
максимальной мощностью
энергопринимающих устройств до 150 кВт
акта об осуществлении технологического
присоединения и иных документов,
связанных с технологическим
присоединением, осуществляется на стадии
фактической подачи напряжения на
энергопринимающие устройства заявителя

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Составление и выдача
заявителям с
максимальной
мощностью
энергопринимающих
устройств до 150 кВт
акта об осуществлении
технологического
присоединения и иных
документов, связанных с
технологическим
присоединением,
осуществляется на
стадии фактической
подачи напряжения на
энергопринимающие
устройства заявителя

Да

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

ФТ

3.2

Взаимодействие заявителя с энергосбытовой
компанией

В настоящий момент между сетевыми и
энергосбытовыми компаниями Республики
Коми заключены соглашения о
взаимодействии. Подписанные соглашения о
взаимодействии сетевых и энергосбытовых
организаций не предусматривают процедуру
выдачи заявителю договора энергоснабжения
в электронном виде

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Подписанные
соглашения о
взаимодействии сетевых
и энергосбытовых
компаний (либо
организационнораспорядительные
документы сетевых
организаций и
гарантирующих
поставщиков) и
практическое внедрение
процедуры заключения
договора
энергоснабжения
параллельно процедуре
технологического
присоединения без
посещения
энергосбытовой
организации
Подписанные
соглашения о
взаимодействии сетевых
и энергосбытовых
организаций (либо
организационнораспорядительные
документы сетевых
организаций и
гарантирующих
поставщиков) и
практическое внедрение
процедуры выдачи
заявителю договора
энергоснабжения в
электронном виде

Да

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

Да

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

ЭТ

3.2.1

Регламентация
взаимодействи
я сетевых и
энергосбытовы
х организаций
при
заключении
договора
энергоснабжен
ия параллельно
процедуре
технологическ
ого
присоединения
без посещения
энергосбытово
й организации

01.03.2017

31.12.2017

РБ

3.2.1.1

Актуализация
существующих
соглашений о
взаимодействи
и сетевых и
энергосбытовы
х организаций
в части
регламентации
процесса
заключения
заявителем
договора
энергоснабжен
ия параллельно
процедуре
технологическ

01.03.2017

31.12.2017

Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные
технологии»/
Борисова Елена
Николаевна,
управляющий
директор ОАО
«Коми
энергосбытовая
компания»
Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные
технологии»/
Борисова Елена
Николаевна,

Актуализированы
соглашения о
взаимодействии сетевых
и энергосбытовых
компаний (либо
организационнораспорядительные
документы сетевых
организаций и
гарантирующих
поставщиков) и
практическое внедрение
процедуры заключения
договора
энергоснабжения
параллельно процедуре
технологического
присоединения без
посещения
энергосбытовой
организации

Да

Админист
ративные

Подписанные
соглашения

Региональ
ный

Существующие
соглашения о
взаимодействии сетевых
и энергосбытовых
организаций
актуализированы в части
регламентации процесса
заключения заявителем
договора
энергоснабжения
параллельно процедуре
технологического
присоединения без
посещения
энергосбытовой
организации, а также в
части практического

Да

Админист
ративные

Актуализирован
ный регламент

Региональ
ный

КТ

0.12

ого
присоединения
без посещения
энергосбытово
й организации,
а также в части
практического
внедрения
процедуры
выдачи
заявителю
договора
энергоснабжен
ия в
электронном
виде
(подписанных
с
использование
м электронной
подписи) через
личный
кабинет на
сайте сетевой
организации
Существующи
е соглашения о
взаимодействи
и сетевых и
энергосбытовы
х организаций
актуализирова
ны в части
регламентации
процесса
заключения
заявителем
договора
энергоснабжен

31.12.2017

управляющий
директор ОАО
«Коми
энергосбытовая
компания»

внедрения процедуры
выдачи заявителю
договора
энергоснабжения в
электронном виде
(подписанных с
использованием
электронной подписи)
через личный кабинет на
сайте сетевой
организации

Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные

Обеспечено
своевременная
актуализация
соглашения о
взаимодействии сетевых
и энергосбытовых
организаций

Да

Админист
ративные

Актуализирован
ные соглашения

Федераль
ный

ЭТ

3.2.2

ия параллельно
процедуре
технологическ
ого
присоединения
без посещения
энергосбытово
й организации,
а также в части
практического
внедрения
процедуры
выдачи
заявителю
договора
энергоснабжен
ия в
электронном
виде
(подписанных
с
использование
м электронной
подписи) через
личный
кабинет на
сайте сетевой
организации
Обеспечение
информирован
ия
потребителей о
возможности
заключения
договора
энергоснабжен
ия при
заключении
договора

технологии»/
Борисова Елена
Николаевна,
управляющий
директор ОАО
«Коми
энергосбытовая
компания»

01.03.2017

31.12.2017

Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,

Периодическое
доведение информации
до максимально
широкого круга
заинтересованных лиц

Да

Админист
ративные

Отчеты о
проведенных
мероприятиях
Республикански
х органов
исполнительной
власти и
электросетевых
организаций

Региональ
ный

технологическ
ого
присоединения
или в процессе
его
выполнения

РБ

3.2.2.1

Размещение
информации о
возможности
заключения
договора
энергоснабжен
ия при
заключении
договора
технологическ
ого
присоединения
или в процессе
его
выполнения на
сайтах
электросетевых
организаций,
региональном
интернетпортале по
технологическ
ому
присоединени
ю

01.03.2017

31.12.2017

генеральный
директор АО «Коми
коммунальные
технологии»/
Борисова Елена
Николаевна,
управляющий
директор ОАО
«Коми
энергосбытовая
компания»
Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные
технологии»/
Борисова Елена
Николаевна,
управляющий
директор ОАО
«Коми
энергосбытовая
компания» / Мельник
Сергей Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми
/Морозов Евгений

Информация о
возможности подачи
заявок на
технологическое
присоединение в
электронном виде
размещена на сайтах
электросетевых
организаций,
региональном интернетпортале по
технологическому
присоединению

Да

Админист
ративные

Официальная
информация
электросетевых
компаний и
Минпрома
Республики
Коми

Региональ
ный

КТ

0.13

Информация о
возможности
подачи
заявокна
технологическ
ое
присоединение
в электронном
виде
размещена на
сайтах
электросетевых
организаций,
региональном
интернетпортале по
технологическ
ому
присоединени
ю

31.12.2017

Васильевич,
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи АГРК
Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго»
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные
технологии»/
Борисова Елена
Николаевна,
управляющий
директор ОАО
«Коми
энергосбытовая
компания» /
Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми
/Морозов Евгений
Васильевич,
начальник
Управления

Информация о
возможности подачи
заявокна
технологическое
присоединение в
электронном виде
своевременно размещена
на сайтах
электросетевых
организаций,
региональном интернетпортале по
технологическому
присоединению

Да

Админист
ративные

Официальная
информация
электросетевых
компаний и
Минпрома
Республики
Коми

Федераль
ный

массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи АГРК

РБ

3.2.2.2

Подготовка
публикаций с
информацией
о возможности
заключения
договора
энергоснабжен
ия при
заключении
договора
технологическ
ого
присоединения
или в процессе
его
выполнения

01.03.2017

31.12.2017

Драйдт Валерий
Робертович,
заместитель
генерального
директора -директор
филиала ПАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго» /
Тимушев Николай
Иванович,
генеральный
директор АО «Коми
коммунальные
технологии»/
Борисова Елена
Николаевна,
управляющий
директор ОАО

Количество публикаций
в ведущих электронных
СМИ региона

Не менее 3

Админист
ративные,
внебюдже
тные

Официальная
информация
электросетевых
компаний

Региональ
ный

«Коми
энергосбытовая
компания»

КТ

0.14

Не менее 3
публикаций с
информацией
о возможности
заключения
договора
энергоснабжен
ия при
заключении
договора
технологическ
ого
присоединения
или в процессе
его
выполнения
размещено в
ведущих
электронных
СМИ региона

31.12.2017

Драйдт Валерий
Своевременное
Робертович,
размещение не менее 3
заместитель
публикаций с
генерального
информацией о
директора -директор возможности заключения
филиала ПАО
договора
«МРСК Североэнергоснабжения при
Запада»
заключении договора
«Комиэнерго» /
технологического
Тимушев Николай
присоединения или в
Иванович,
процессе его выполнения
генеральный
в ведущих электронных
директор АО «Коми
СМИ региона
коммунальные
технологии»/
Борисова Елена
Николаевна,
управляющий
директор ОАО
«Коми
энергосбытовая
компания»
Раздел 4. Обеспечивающие факторы

Да

Админист
ративные,
внебюдже
тные

Официальная
информация
электросетевых
компаний

Федераль
ный

ФТ

ЭТ

4.1

4.1.1

Наличие утвержденного порядка
(регламента) синхронизации схем и программ
развития электроэнергетики

В настоящее время в Республике Коми
отсутствует порядок (регламент),
обеспечивающий полную синхронизацию
Схемы и программы развития
электроэнергетики в Республике Коми,
документов территориального планирования
и инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики.
Схемы территориального планирования
актуализируются по мере необходимости.
Утверждение
01.03.2017
31.12.2017
порядка
(регламента)
синхронизации
Схемы и
программы
развития
электроэнергет
ики в
Республике
Коми,
документов
территориальн
ого
планирования
и
инвестиционны
х программ

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми

Обеспечена
синхронизация Схемы и
программы развития
электроэнергетики в
Республике Коми,
документов
территориального
планирования и
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики
Обеспечено ускорение
актуализации схемы
территориального
планирования субъекта
Российской Федерации

Да

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

Да

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

Наличие утвержденного
порядка (регламента)
синхронизации схем и
программ развития
электроэнергетики в
Республике Коми,
документов
территориального
планирования (включая
ППТ) и инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики

Да

Админист
ративные

Нормативноправовой акт

Региональ
ный

субъектов
электроэнергет
ики

РБ

4.1.1.1

Разработка
порядка
(регламента)
синхронизации
схем и
программ
развития
электроэнергет
ики,
документовтер
риториального
планирования
и
инвестиционны
х
программсубъе
ктов
электроэнергет
ики

01.03.2017

31.12.2017

Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми,
Лазарев Константин
Григорьевич,
заместитель
Председателя
Правительства
Республики Коми министр
строительства,
тарифов, жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
Республики Коми/
Руководители
органов местного
самоуправления

Разработан порядок
(регламент)
синхронизации схем и
программ развития
электроэнергетики,
документовтерриториаль
ного планирования и
инвестиционных
программсубъектов
электроэнергетики

Да

Админист
ративные

Нормативноправовой акт

Региональ
ный

РБ

4.1.1.2

КТ

0.15

Утверждение
порядка
(регламента)
синхронизации
схем и
программ
развития
электроэнергет
ики,
документов
территориальн
ого
планирования
и
инвестиционны
х программ
субъектов
электроэнергет
ики
распоряжением
Правительства
Республики
Коми
Порядок
(регламент)
синхронизации
схем и
программ
развития
электроэнергет
ики,
документов
территориальн
ого
планирования
и
инвестиционны
х программ
субъектов

01.03.2017

31.12.2017

Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми,
Лазарев Константин
Григорьевич,
заместитель
Председателя
Правительства
Республики Коми министр
строительства,
тарифов, жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
Республики Коми/
Руководители
органов местного
самоуправления

Порядок (регламент)
синхронизации схем и
программ развития
электроэнергетики,
документов
территориального
планирования и
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики
утвержден
распоряжением
Правительства
Республики Коми

Да

Админист
ративные

Нормативноправовой акт

Региональ
ный

31.12.2017

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Своевременное
утверждение порядка
(регламента)
синхронизации схем и
программ развития
электроэнергетики,
документов
территориального
планирования и
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики
утвержден
распоряжением
Правительства
Республики Коми

Да

Админист
ративные

Нормативноправовой акт

Федераль
ный

электроэнергет
ики утвержден
распоряжением
Правительства
Республики
Коми
ФТ

4.2

Выявление лучших региональных практик
организации процесса технологического
присоединения и подготовка рекомендаций
по их внедрению в бизнес-процессы
территориальных сетевых организаций
(Рекомендации)

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Унификация процесса
технологического
присоединения на уровне
процессов всех сетевых
организаций на
территории Республики
Коми, который
обеспечивает
возможность исполнения
показателей целевой
модели

Технологич
еское
присоедине
ние в
территориа
льных
сетевых
организация
х
осуществля
ется в
сроки, не
превышаю
щие 90 дней

Х

Отчет в RegionID

Федераль
ный

Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми

Подготовлены
рекомендации по
внедрению в бизнеспроцессы
территориальных
сетевых организаций
лучших региональных
практик по организации
процесса
технологического
присоединения

Да

Админист
ративные

Рекомендации
по их внедрению
в бизнеспроцессы
территориальны
х сетевых
организаций
лучших
региональных
практик по
организации
процесса
технологическог
о
присоединения.

Региональ
ный

Органам исполнительной власти Республики
Коми требуется продолжить работу по
планомерному анализу лучших практик
реализации процесса технологического
присоединения
ЭТ

4.2.1

Подготовка
рекомендаций
по внедрению
в бизнеспроцессы
территориальн
ых сетевых
организаций
лучших
выявленных
региональных
практик по
организации
процесса
технологическ

01.03.2017

31.12.2017

ого
присоединения
РБ

4.2.1.1

РБ

4.2.1.2

РБ

4.2.1.3

Подготовка
запроса в АНО
«АСИ» о
лучших
практиках
организации
процесса
технологическ
ого
присоединения
субъектов
Российской
Федерации
Подготовка
запроса в
территориальн
ые сетевые и
сбытовые
организации о
практиках
организации
процесса
технологическ
ого
присоединения
Подготовка
рекомендаций
по организации
процесса
технологическ
ого
присоединения
и доведение их
до
территориальн
ых сетевых
компаний и

01.03.2017

01.09.2017

Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми

Запрос о лучших
практиках организации
процесса
технологического
присоединения
субъектов Российской
Федерации направлен в
АНО «АСИ»

Да

Админист
ративные

Официальное
письмо в АНО
«АСИ» о
лучших
практиках
организации
процесса
технологическог
о присоединения
субъектов
Российской
Федерации

Региональ
ный

01.03.2017

01.09.2017

Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми

Запросы о практиках
организации процесса
технологического
присоединения
направлены в
территориальные
сетевые и сбытовые
организации

Да

Админист
ративные

Официальное
письмо в
территориальны
е сетевые и
сбытовые
организации о
практиках
организации
процесса
технологическог
о присоединения

Региональ
ный

01.09.2017

31.12.2017

Мельник Сергей
Николаевич,
начальник отдела
энергетики
Минпрома
Республики Коми

Подготовлены
рекомендации по
организации процесса
технологического
присоединения
подготовлены и
доведены до сведения
территориальных
сетевых компаний и
энергосбытовых
организаций

Да

Админист
ративные

Официальное
письмо в
территориальны
е сетевые и
сбытовые
организации

Региональ
ный

энергосбытовы
х организаций
КТ

0.16

Подготовлены
рекомендации
по организации
процесса
технологическ
ого
присоединения
подготовлены
и доведены до
сведения
территориальн
ых сетевых
компаний и
энергосбытовы
х организаций

31.12.2017

Гибеж Александр
Анатольевич, первый
заместитель
министра
промышленности,
природных ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Рекомендации по
организации процесса
технологического
присоединения
своевременно
подготовлены и
доведены до сведения
территориальных
сетевых компаний и
энергосбытовых
организаций

Да

Админист
ративные

Официальное
письмо в
территориальны
е сетевые и
сбытовые
организации

* ФТ – этап
ЭТ – фактор
РБ - работа (мероприятие)
КТ - контрольная точка
** Графа не заполняется для контрольных точек
***Значение КПЭ - по факторам указывается значение целевого показателя установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г.
№ 147-р, по этапам и факторам - планируемое значение целевого показателя
**** Уровень контроля - федеральный, региональный, ведомственный.

Федераль
ный

