УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Свердловской оЕМспГ
и +6 *,** -***)? Л

С.В. Швиндт

«Дорожная карта» № 0?~ 0 1 ~ д 9 / ъ
по реализации целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2017 год
О бщ ее описание

Ц елевая модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям» предусматривает технологическое
присоединение к электрическим сетям в течение 90 дней, в том числе:
-за к л ю ч е н и е договора об осущ ествлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 10
дней;
- вы полнение работ - в течение 70 дней;
- оформление факта технологического присоединения - в течение 10 дней.
«М одельным объектом» является технологическое присоединение энергопринимаю щ их устройств с максимальной
мощ ностью до 150 кВ т включительно.
К рупнейш ими специализированными электросетевыми организациями, осущ ествляю щ ими свою деятельность на
территории Свердловской области, являются:
- филиал открытого акционерного общ ества «М ежрегиональная распределительная сетевая компания Урала» «С вердловэнерго»;
- акционерное общ ество «Екатеринбургская электросетевая компания»;
- акционерное общ ество «Облкоммунэнерго»;
- акционерное общ ество «Региональная сетевая компания»;
- акционерное общ ество «Горэлектросеть»
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Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении
1.
У добство подачи заявки
создание единого
29.12.
01.03.
наличие единого
доля заявок
5
Правительство
2017
2017
регионального
регионального
на
процентов
Свердловской
интернет-портала
интернет-портала с
технологи
области,
исчерпывающ и м
ческое
электросетевые

2
1

2

3
организация
обеспечения
разм ещ ения в открытом
д о с ту п е(н а
официальном сайте
М инистерства
энергетики и жилищ нокоммунального
хозяйства Свердловской
области) информации о
границах обслуживания
территорий конкретных
электросетевых
организаций с
указанием адресов
ближ айш их центров
подачи заявки

4

5

6
объемом доступной
для понимания
информации о
порядке
технологического
присоединения и
иной информацией,
подлеж ащ ей
обязательному
раскрытию , по
вопросам
технологического
присоединения,
возможностью
получения обратной
связи (консультации)
по вопросам
технологического
присоединения,
вы бора заявителем
сетевой организации
и подачи заявки на
технологическое
присоединение,
процентов
реализация
мероприятий,
направленных на
повыш ение
информированности
потребителей о
возможности подачи
заявок на
технологическое
присоединение в
электронном виде, в
том числе путем
организации

7
присоедине
ние,
поданных
через
личный
кабинет на
сайте
сетевой
организа
ции, не
менее 70
процентов

периодичес
кое
доведение
информации
ДО

максималь
но
ш ирокого
круга
заинтересов
анных лиц

8

да

9
компании

электросетевые
компании,
М инистерство
энергетики и
ж илищ нокоммунального
хозяйства
Свердловской
области

1

2

2.

Н аличие личного кабинета
н а официальных сайтах
сетевых организаций

3.

П розрачность расчета
платы за технологическое

о

развитие функционала
личного кабинета на
официальных сайтах
сетевы х организаций

создание для заявителя
возможности

4

5

01.03.
2017

29.12.
2017

01.03.
2017

29.12.
2017

6
обучаю щ их
семинаров
наличие на
официальных сайтах
сетевых организаций
личного кабинета, с
использованием
которого возможно
подать заявку на
технологическое
присоединение,
получить и
подписать договор о
технологическом
присоединении с
использованием
электронной
подписи,
да/нет
наличие на
официальных сайтах
сетевых организаций
личного кабинета, с
использованием
которого возможно
обеспечивать
контроль за
заключением и
исполнением
договоров
технологического
присоединения и
получение обратной
связи от заявителей,
да/нет
наличие
калькулятора на

7

8

9

да

нет

электросетевые
компании,
М инистерство
энергетики и
жилищ нокоммунального
хозяйства
Свердловской
области

да

нет

электросетевые
компании,
М инистерство
энергетики и
жилищ нокоммунального
хозяйства
Свердловской
области

да

нет

электросетевые
компании,

4
1

2
присоединение для
заявителя

3л
предварительного и
контрольного расчета
платы за
технологическое
присоединение по
видам ставок платы за
технологическое
присоединение и
составу мероприятий в
технических условиях

4

Раздел 2. Выполнение м ероприятий по технологическому присоединению
4.
Н аличие упрощ енной
внедрение системы
01.03.
системы осущ ествления
осущ ествления сетевой
2017
закупок
организацией закупок
работ (услуг) по
строительству
(реконструкции)
электросетей на
планируемые объемы
технологического
присоединения с
применением рамочных
договоров на
выполнение работ
(оказание услуг) по
строительству
(реконструкции)
электросетей
5.
отмена необходимости
У прощ енная процедура
01.03.
получения разреш ения
2017
проведения работ по
строительству
на строительство
объектов
электросетевого
хозяйства до 20 кВ

5

6
сайтах сетевых
организаций,
да/нет

7

8

9
М инистерство
энергетики и
жилищ нокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
Правительство
Свердловской
области,
электросетевые
компании

наличие
калькулятора на
едином
региональном
интернет-портале,
да/нет

да

нет

01.03.
2017

наличие
заключенных сетевой
организацией
рамочных договоров
на выполнение работ
(оказание услуг)
по строительству
(реконструкции)
электросетей на
планируемые объемы
технологического
присоединения,
да/нет

да

да

электросетевые
компании,
М инистерство
энергетики и
жилищ нокоммунального
хозяйства
Свердловской
области

01.03.
2017

вступление в силу
изменений,
внесенных в
региональное
законодательство,
да/нет

да

да

Правительство
Свердловской
области,
электросетевые
компании

5
1

2

6.

О птимизация процедуры
размещ ения объектов
электросетевого хозяйства

7.

О птимизация процедуры
получения разреш ения н а
проведение работ

3
вклю чительно,
необходимых для
технологического
присоединения
принятие реш ений,
внесение изменений в
административные
регламенты
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
на территории
С вердловской области,
направленных на
сокращ ение срока
выдачи разреш ения на
использование
земельных участков,
находящ ихся в
государственной или
муниципальной
собственности, и иной
разреш ительной
документации на
вы полнение работ в
целях строительства
(реконструкции)
объектов
электросетевого
хозяйства
внедрение возможности
согласования
проведения
строительства
(реконструкции) на
земельных участках,
находящ ихся в
государственной или

4

5

6

01.03.
2017

29.12.
2017

совокупный срок
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг на территории
Свердловской
области по выдаче
разреш ения на
использование
земельных участков,
находящ ихся в
государственной или
муниципальной
собственности, и
иной
разреш ительной
документации на
выполнение работ в
целях строительства
(реконструкции)
объектов
электросетевого
хозяйства,
рабочих дней

10 рабочих
дней

нет

П равительство
Свердловской
области,
органы местного
самоуправления,
располож енны е
на территории
Свердловской
области,
электросетевые
компании

01.03.
2017

29.12.
2017

появление
практической
возможности для
сетевой организации
согласования
строительства
(реконструкции) на
земельных участках,

да

нет

Правительство
Свердловской
области,
органы местного
самоуправления,
расположенные
на территории
Свердловской

7

8

9

6
1

2

'У

4

5

01.03.
2017

31.07.
2017

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

налаживание и
координация
взаимодействия между
собственниками
линейных объектов на
территории субъекта
Свердловской области в
целях сокращения
сроков согласования
условий строительства
объектов, в том числе
при выдаче технических
условий, согласования
проектной
документации,
размещ ения объектов в

6
находящ ихся в
государственной или
муниципальной
собственности,
объектов
электросетевого
хозяйства, для
которых не требуется
получение
разреш ения на
строительство и
выдача иной
разреш ительной
документации на
выполнение работ по
строительству
объектов
электросетевого
хозяйства, по
принципу «одного
окна»,
да/нет
создание на
региональном и
муниципальном
уровнях комиссий по
согласованию
проектов
строительства
линейны х объектов в
составе
представителей всех
собственников
линейны х объектов,
находящ ихся на
территории
планируемого
строительства

7

да

8

нет

9
области,
электросетевые
компании

Правительство
Свердловской
области,
органы местного
самоуправления,
располож енные
на территории
Свердловской
области,
электросетевые
компании,
инфраструктурн
ые компании

7
1

2

'У
й

4

5

01.03.
2017

29.12.
2017

01.03.
2017

29.12.
2017

зонах с особыми
условиями
использования
территорий
обеспечение органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований доступа в
реж име просмотра для
сетевых и
инфраструктурных
организаций к
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности
Раздел 3. О формление технологического присоединения
8.
У скоренная процедура
организация работы по
вы дачи акта об
обеспечению
осущ ествлении
составления и выдаче
заявителю акта об
технологического
присоединения
осущ ествлении
технологического
присоединения и иных
документов, связанных
с технологическим
присоединением,
осущ ествляется на
стадии фактической
подачи напряжения на
энергопринимаю щ ие
устройства заявителя

6
линейных объектов,
и представителей
органов местного
самоуправления,
да/нет
обеспечение
органами местного
самоуправления
муниципальных
образований доступа
в режиме просмотра
для сетевых и
инфраструктурных
организаций к
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности,
да/нет
составление и выдача
заявителям с
максимальной
мощностью
энергопринимаю щ их
устройств до 150 кВ т
акта об
осущ ествлении
технологического
присоединения и
иных документов,
связанных с
технологическим
присоединением,
осущ ествляется на
стадии фактической
подачи напряжения

7

8

9

да

нет

Правительство
Свердловской
области,
органы местного
самоуправления,
расположенные
на территории
Свердловской
области,
электросетевые
компании,
инфраструктур
ные компании

не более 10

нет

электросетевые
компании,
М инистерство
энергетики и
жилищ нокоммунального
хозяйства
Свердловской
области

8
1

2

3

4

5

9.

В заимодействие заявителя
с энергосбытовой
компанией

регламентация
взаимодействия сетевых
и энергосбытовых
организаций при
заключении договора
энергоснабжения
параллельно процедуре
технологического
присоединения без
посещ ения
энергосбытовой
организации

01.03.
2017

31.07.
2017

организация работы по
обеспечению
составления и выдаче
заявителю договора
энергоснабжения в
электронном виде
(подписанных с
использованием

01.03.
2017

29.12.
2017

6
на
энергопринимаю щ ие
устройства
заявителя,
рабочих дней
подписанные
соглаш ения о
взаимодействии
сетевых и
энергосбытовых
ком паний(либо
организационно
распределительные
документы сетевых
организаций и
гарантирую щ их
поставщ иков) и
практическое
внедрение
процедуры
заклю чения договора
энергоснабжения
параллельно
процедуре
технологического
присоединения без
посещ ения
энергосбытовой
организации,
да/нег
подписанные
соглаш ения о
взаимодействии
сетевых и
энергосбытовых
ком паний(либо
организационно
распределительные

7

8

9

да

нет

М инистерство
энергетики и
ж илищ нокоммунального
хозяйства
Свердловской
области,
электросетевые
компании,
энергосбы товы е
компании

да

нет

М инистерство
энергетики и
жилищ нокоммунального
хозяйства
Свердловской
области,
электросетевые

9

1

2

Л
Э

4

5

электронной подписи)
через личный кабинет
на сайте сетевой
организации

Раздел 4. О беспечиваю щ ие факторы
10. Н аличие утвержденного
принятие закона
С вердловской области,
порядка (регламента)
синхронизации схем и
предусматриваю щ его
отнесение объектов
программ развития
электроэнергетики
электросетевого
хозяйства к видам
объектов регионального
и муниципального
значения, подлежащ их
отображению н а схеме
территориального
планирования

формирование порядка
(регламента) оценки
проектов
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики на
основании
утвержденной в
установленном порядке

7

6

8

документы сетевых
организаций и
гарантирую щ их
поставщ иков) и
практическое
внедрение
процедуры выдачи
заявителю договора
энергоснабж ения в
электронном виде,
да/нет
01.03.
2017

29.12.
2017

01.03.
2017

29.12.
2017

обеспечена
синхронизация
схемы
территориального
планирования
Свердловской
области со схемой и
программой развития
электроэнергетики
Свердловской
области и
инвестиционными
программами
субъектов
электроэнергетики,
да/нет
обеспечено
ускорение
актуализации схемы
территориального
планирования
Свердловской
области,
да/нет

9
компании,
энергосбы товы е
компании

да

нет

П равительство
С вердловской
области,
органы местного
самоуправления,
располож енны е
н а территории
Свердловской
области,
электросетевые
компании

да

нет

П равительство
Свердловской
области,
органы местного
самоуправления,
располож енны е
на территории
С вердловской
области,

10
1

11.

2

Реком ендации

Э
схемы и программы
развития
электроэнергетики, а
такж е документов
территориального
планирования при их
поступлении на
согласование
(утверж дение)
формирование порядка
актуализации
документов
территориального
планирования после
утверж дения схемы и
программы развития
электроэнергетики и
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики на
территории
Свердловской области
выявление среди
территориальных
сетевых организаций
лучш их практик
организации процесса
технологического
присоединения
заявителей к
электросетям и выдача
рекомендаций по их
внедрению в бизнеспроцессы всех
территориальных
сетевых организаций на
территории
Свердловской области

4

5

6

01.03.
2017

29.12.
2017

обеспечено
ускорение
актуализации схемы
территориального
планирования
Свердловской
области,
да/нет

да

нет

Правительство
Свердловской
области,
органы местного
самоуправления,
располож енны е
на территории
Свердловской
области,
электросетевые
компании

01.03.
2017

29.12.
2017

унификация процесса
технологического
присоединения на
уровне процессов
всех сетевых
организаций на
территории
Свердловской
области, который
обеспечивает
возможность
исполнения
показателей целевой
модели,
дней

90 дней

106 дней

М инистерство
энергетики и
ж илищ нокоммунального
хозяйства
Свердловской
области,
электросетевые
компании

7

8

9
электросетевые
компании

11
1
12.

2
И ны е предложения
(без привязки к факторам
целевой модели)

о

заклю чение соглаш ений
с администрациями
м униципальных
образований,
располож енны х на
территории
С вердловской области,
о взаимодействии по
вопросам повыш ения
доступности
технологического
присоединения к
электрическим сетям
(сокращ ение сроков
отдельны х этапов,
вы полняемых органами
местного
самоуправления, а
такж е организация
вы полнения
технологического
присоединения со
стороны сетевой
организации за 90 дней
по категориям
заявителей,
относящ имся к малому
и среднему бизнесу, с
максимальной
мощ ностью от 15 до 150
кВт, расположенных на
расстоянии до 300-500
метров в
городской/сельской
местностях)

4
01.03.
2017

5
31.07.
2017

6
соглаш ения между
администрациями
всех муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской
области, и сетевыми
организациями
подписаны.
Организовано
межведомственное
информационное
взаимодействие,
да/нет

7
да

8
нет

9
М инистерство
энергетики и
жилищ нокоммунального
хозяйства
Свердловской
области,
органы местного
самоуправления,
располож енны е
на территории
Свердловской
области,
электросетевые
компании

