
 

 

 

Информация об исполнении протокола заседания Инвестиционного совета при Губернаторе Свердловской 

области от 5 июля 2017 года от 25.07.2017 № 23-ЕК 

№ 

п.п 
Поручение 

Срок исполнения,  

отметка о 

выполнении 

Ответственный Отчет о ходе исполнения 

 

1 2 3 4 5 

II. О ходе реализации целевых моделей «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и «Подключение (технологическое присоединение) к сетям 

газораспределния» 

2. Инициировать направление информации в адрес 

временно исполняющего обязанности 

Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашева о необходимости обеспечения 

финансирования мероприятия по разработке 

регионального интернет-портала по 

технологическому присоединению к сетям 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, расположенным на территории 

Свердловской области, в 2017 году 

до 1 августа 2017 года Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Выделено бюджетное финансирование на разработку 

регионального интернет-портала по технологическому 

присоединению к сетям электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, расположенным 

на территории Свердловской области, в 2017 году 

(служебная записка в адрес Врио Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашеву от 18.07.2017 

№ 01-01-68/5062) 

3.1. Организовать проведение совещания под 

руководством Заместителя Губернатора 

Свердловской области С.В. Швиндта с участием 

Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области для обсуждения необходимости 

внесения изменений в Закон Свердловской 

области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ «Об 

установлении на территории Свердловской 

области случаев, при которых не требуется 

получение разрешения на строительство», 

предусматривающих упрощение процедуры 

получения разрешения на строительство 

газопроводов высокого давления  

до 1 августа 2017 года

  

Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

Проведено совещание под руководством Заместителя 

Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта 

с участием Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, 

прокуратуры Свердловской области. В прокуратуру 

направлены аналогичные нормативно-правовые акты 

иных субъектов Российской Федерации, 

устанавливающие случаи при которых не требуется 

получение разрешений на строительство 
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3.2. Оказать содействие органам местного 

самоуправления муниципального образования 

«город Екатеринбург», города Нижний Тагил, 

муниципального образования «Город Каменск-

Уральский» и городского округа Первоуральск 

в обеспечении доступа в режиме просмотра для 

сетевых и инфраструктурных организаций к 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности  

до 1 сентября 

2017 года 

Министерство 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

24.08. 2017 проведено совещание с участием 

муниципальных образований, Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, сетевых организаций. 

По результатам совещания определен перечень данных, 

необходимых сетевым компаниям, и первоочередные 

мероприятия по ускорению предоставления данных 

по запросу сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности сетевыми 

организациями. 

4.1. Рекомендовать органам местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, внести изменения в административные 

регламенты предоставления муниципальных 

услуг, направленные на сокращение срока 

выдачи разрешения на использование 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и иной 

разрешительной документации на выполнение 

работ в целях строительства (реконструкции) 

линейных объектов в срок до 10 рабочих дне й 

до 1 сентября 

2017 года 

Срок предоставления органами местного 

самоуправления разрешений на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства, 

в том числе линейных объектов, до 7 рабочих дней 

в соответствии с требованиями части 11 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Согласно данным мониторинга, проводимого 

Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, фактический 

средний срок выдачи разрешений на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства 

(в том числе линейных объектов) органами местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

за 3 квартал 2017 года составил 3 рабочих дня 

4.2. Рекомендовать органам местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, внести изменения в административные 

регламенты предоставления муниципальных 

услуг, направленные на организацию выдачи 

разрешительной документации на выполнение 

работ по строительству линейных объектов по 

принципу «одного окна» 

до 1 сентября 

2017 года 

По данным на 01.09.2017 предоставление 

муниципальных услуг в сфере строительства 

осуществляется через многофункциональные центры 

(МФЦ). Перечень органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, которые 

не заключили соглашения на предоставление 

муниципальных услуг через МФЦ: 

1. Баженовское сельское поселение 

2. Дружининское сельское поселение 
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3. Краснополянское сельское поселение 

4. Кузнецовское сельское поселение 

5. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг 

6. Нижнесергинское городское поселение 

7. Унже-Павинское сельское поселение 

6.1. Организовать обучающие семинары для 

заявителей (субъектов малого и среднего 

предпринимательства) по проблемным 

вопросам, возникающим в процессе 

подключения к энергетической инфраструктуре 

до 1 сентября 

2017 года 

Филиал открытого 

акционерного общества 

«МРСК Урала» – 

«Свердловэнерго», 

акционерное общество 

«Екатеринбургская 

электросетевая 

компания», акционерное 

общество 

«Облкоммунэнерго», 

акционерное общество 

«Региональная сетевая 

компания», акционерное 

общество 

«Горэлектросеть» 

Актуальная информация о технологическом 

присоединении размещена на сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, на корпоративных сайтах 

сетевых организаций, доведена до сведения 

администраций всех муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

бизнес сообщества и других заинтересованных лиц. 

Крупнейшими сетевыми организациями инициировано 

проведение рабочих встреч с заявителями, в том числе 

по вопросу о подаче заявок на технологическое 

присоединение через личный кабинет в сети Интернет (8 

встреч). 

При обращении в энергокомпании заявителям 

предоставляется актуальная информация о:  

возможности подачи электронной заявки на 

технологическое присоединение через личный кабинет в 

сети Интернет;  

преимуществах подачи такой заявки. 

Совместно с Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области организованы выезды делегации 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области в Управленческие округа. 

Организована работа секции «Технологическое 

присоединение к электрическим сетям, к сетям 

газораспределения, к системам теплоснабжения, к 

централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения, расположенным на территории 

Свердловской области». В августе-сентябре 2017 года 

состоялись выезды: 08.15.2017 (в Западный УО), 
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15.08.2017 (в Горнозаводской УО), 29.08.2017 (в 

Северный УО), 09.09.2017 (в Восточный УО), 26.09.2017 

(в Южный УО) 

6.2. Обеспечить заключение соглашений о 

взаимодействии с гарантирующими 

поставщиками, осуществляющими свою 

деятельность на территории Свердловской 

области, и практическое внедрение процедуры 

заключения договора энергоснабжения 

параллельно процедуре технологического 

присоединения без посещения энергосбытовой 

организации 

до 1 сентября 

2017 года 

Филиал открытого 

акционерного общества 

«МРСК Урала» – 

«Свердловэнерго», 

акционерное общество 

«Екатеринбургская 

электросетевая 

компания», акционерное 

общество 

«Облкоммунэнерго», 

акционерное общество 

«Региональная сетевая 

компания», акционерное 

общество 

«Горэлектросеть» 

Проект типового соглашения о взаимодействии сетевых 

и энергосбытовых компаний разработан. 

Заключено 4 соглашения с гарантирующими 

поставщиками, в том числе: 

2 соглашения между АО «ЕЭСК» и АО 

«Екатеринбургэнергосбыт», Свердловским филиалом 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», 

1 соглашение между филиалом ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго» и Свердловский филиал ОАО 

«ЭнергосбыТ Плюс», 

1 соглашение между АО «Облкоммунэнерго» и АО 

«Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал 

«Тагилэнергосбыт». 

Практика заключения соглашений между 

заинтересованными сторонами будет продолжена 

6.3. Обеспечить возможность заключения 

(подписания) договора энергоснабжения с 

использованием сервиса «Личный кабинет» на 

официальных сайтах филиала открытого 

акционерного общества «МРСК Урала» – 

«Свердловэнерго», акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания», 

акционерного общества «Облкоммунэнерго», 

акционерного общества «Региональная сетевая 

компания», акционерного общества 

«Горэлектросеть» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

до 1 сентября 

2017 года 

Филиал открытого 

акционерного общества 

«МРСК Урала» – 

«Свердловэнерго», 

акционерное общество 

«Екатеринбургская 

электросетевая 

компания», акционерное 

общество 

«Облкоммунэнерго», 

акционерное общество 

«Региональная сетевая 

компания», акционерное 

общество 

«Горэлектросеть» 

На сайте АО «Екатеринбургская электросетевая 

компания» в сервисе «Личный кабинет» реализована 

возможность заключения договоров энергоснабжения, 

подписание которых осуществляется посредством 

СМС-кода или электронной цифровой подписи  
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7.1. Осуществить доработку сервиса «Личный 

кабинет» в части обеспечения возможности 

ознакомления с проектом договора об 

осуществлении технологического 

присоединения, а также заключения договора с 

использованием электронной цифровой подписи 

до 1 сентября 

2017 года 

Акционерное общество 

«Облкоммунэнерго», 

акционерное общество 

«Региональная сетевая 

компания», акционерное 

общество 

«Горэлектросеть» 

Созданы личные кабинеты на сайтах территориальных 

сетевых организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

ОАО «МРСК Урала» (https://www.mrsk-

ural.ru/client/cabinet/); 

АО «Екатеринбургская электросетевая компания» 

(https://kabinet.eesk.ru/auth/?backlnk=Lw==944ae2eea231

90bde9d111ead993dfb3), 

АО «Облкоммунэнерго» 

(https://lk.okenergo.com/cons/cabinet/?m=116); 

АО «Региональная сетевая компания» (http://www.sv-

rsk.ru/#); 

АО «Горэлектросеть» (http://www.zao-ges.ru/). 

7.2. Заключить рамочные договоры на выполнение 

работ (оказание услуг) по строительству 

(реконструкции) электросетей на планируемые 

объемы технологического присоединения 

до 1 сентября 

2017 года 

Акционерное общество 

«Облкоммунэнерго», 

акционерное общество 

«Региональная сетевая 

компания», акционерное 

общество 

«Горэлектросеть» 

Рамочные договоры на выполнение работ (оказание 

услуг) по строительству (реконструкции) электросетей 

на планируемые объемы технологического 

присоединения заключаются 

8. Разместить на корпоративных сайтах сетевых 

организаций в сети Интернет ссылки на сервис 

«Калькулятор расчета стоимости 

технологического присоединения к 

электрическим сетям», разработанный 

Региональной энергетической комиссией 

Свердловской области 

до 17 июля 2017 года Акционерное общество 

«Региональная сетевая 

компания», акционерное 

общество 

«Горэлектросеть» 

По информации АО «Региональная сетевая компания» 

и АО «Горэлектросеть» возможность предварительного 

расчета стоимости технологического присоединения 

к электрическим сетям для заявителей обеспечена 

на сайтах сетевых организаций в сервисе «Личный 

кабинет» 

9.1. Разработать и принять меры к утверждению 

регламента проведения технической комиссии 

по определению технической возможности 

подключения с участием заявителя 

до 1 сентября 

2017 года 

акционерное общество 

«ГАЗЭКС», акционерное 

общество 

«Екатеринбурггаз», 

акционерное общество 

«Регионгаз-Инвест», 

акционерное общество 

«Газпром 

Регламенты АО «Екатеринбурггаз», АО «ГАЗЭКС» и 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

разработаны. 

Регламенты подлежат утверждению советом директоров 

(отчетность будет представляться в отношении 

компаний, оказывающих услуги более 80 % 

потребителям). 

https://www.mrsk-ural.ru/client/cabinet/
https://www.mrsk-ural.ru/client/cabinet/
https://kabinet.eesk.ru/auth/?backlnk=Lw==944ae2eea23190bde9d111ead993dfb3
https://kabinet.eesk.ru/auth/?backlnk=Lw==944ae2eea23190bde9d111ead993dfb3
https://lk.okenergo.com/cons/cabinet/?m=116
http://www.sv-rsk.ru/
http://www.sv-rsk.ru/
http://www.zao-ges.ru/
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газораспределение 

Екатеринбург», 

государственное 

унитарное предприятие 

Свердловской области 

«Газовые сети» 

Рекомендации межведомственной рабочей группой 

по внедрению целевой модели «Подключение 

(технологическое присоединение) к сетям 

газораспределения», утвержденной приказом 

Минэнерго России от 27.01.2017 № 50 

9.3. Осуществить разработку или обеспечить 

приобретение программного комплекса – 

автоматизированной системы подготовки 

технических условий 

до 1 сентября 

2017 года 

акционерное общество 

«ГАЗЭКС», акционерное 

общество 

«Екатеринбурггаз», 

акционерное общество 

«Регионгаз-Инвест», 

акционерное общество 

«Газпром 

газораспределение 

Екатеринбург», 

государственное 

унитарное предприятие 

Свердловской области 

«Газовые сети» 

От Министерства энергетики Российской Федерации 

получены рекомендации и варианты технического 

задания для разработки программного комплекса 

9.4. Обеспечить предоставление услуги по 

технологическому присоединению к сетям 

газораспределения по принципу «одного окна» 

до 1 сентября 

2017 года 

акционерное общество 

«ГАЗЭКС», акционерное 

общество 

«Екатеринбурггаз», 

акционерное общество 

«Регионгаз-Инвест», 

акционерное общество 

«Газпром 

газораспределение 

Екатеринбург», 

государственное 

унитарное предприятие 

Свердловской области 

«Газовые сети» 

Регламенты АО «Екатеринбурггаз», АО «ГАЗЭКС» и 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

разработаны. 

Регламенты подлежат утверждению советом директоров 

(отчетность будет представляться в отношении 

компаний, оказывающих услуги более 80% 

потребителям. 

Рекомендации межведомственной рабочей группой по 

внедрению целевой модели «Подключение 

(технологическое присоединение) к сетям 

газораспределения», утвержденной приказом 

Минэнерго России от 27.01.2017 № 50 
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9.5. Совместно с акционерным обществом 

«Уралсевергаз» обеспечить возможность 

заключения комплексного договора на поставку 

газа, предусматривающего как подключение, 

так и дальнейшую поставку газа 

до 1 сентября 

2017 года 

акционерное общество 

«ГАЗЭКС», акционерное 

общество 

«Екатеринбурггаз», 

акционерное общество 

«Регионгаз-Инвест», 

акционерное общество 

«Газпром 

газораспределение 

Екатеринбург», 

государственное 

унитарное предприятие 

Свердловской области 

«Газовые сети» 

В настоящее время прорабатываются предложения по 

вариантам положений комплексного договора. 

Выполнение данного показателя усложняется тем, что 

подключением и поставкой газа заняты разные 

юридические лица, и у которых собственные 

требования к оформлению договоров 

 


