
О внесении изменений сетевыми 

организациями в регламенты 

предоставления услуг 

по технологическому присоединению 

объектов к сетям, расположенным 

на территории  Свердловской области

И.о. Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области И.Н. Чикризов



Технологическое присоединение

02

Для реализации дорожных карт и повышения инвестиционной 

привлекательности разработана информационная система www.seti.midural.ru

Система внедрена на территории Свердловской области с 10 августа 2018 года

(постановление ПСО № 509-ПП)

Система предназначена для повышения эффективности управления процессом

технологического присоединения к сетям и контроля сроков его осуществления

Сетевыми организациями в органы местного самоуправления подано 1694 заявки

на получение исходно-разрешительной документации через Систему. 

Пункт об обязательном получении разрешений через Систему учтен

в регламентах сетевых организаций и администраций муниципалитетов

Обеспечено сокращение срока согласования с 30-60 дней до 10 дней!

Лидер: Администрация Краснотурьинского городского округа 

(рассмотрено 240 заявок, средний срок  согласования 9 дней)
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Примеры согласуемых вопросов в Системе:

• Выдача разрешения на использование земельного участка;

• Выдача разрешения на проведение земляных работ;

• Выдача порубочного билета;

• Предварительное согласование плана прохождения трассы;

• Получение разрешения на строительство?! (прототип)

Возможные эффекты:

• понятный пользовательский интерфейс Системы без ограничений по объему данных;

• быстрый доступ для подачи документов;

• централизованное оказание услуги в едином информационном пространстве;

• минимальные финансовые вложения;

• возможность получения качественной обратной связи от исполнителей;

• существенное сокращение сроков реализации инвестиционных проектов;

• сокращение количества этапов выдачи разрешений на строительство;

• повышение удовлетворенности заявителей качеством предоставленной услуги;

• все участники процесса предоставления услуги уже зарегистрированы в Системе;

• улучшение инвестиционного климата Свердловской области.
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Крупнейшими электросетевыми организациями скорректированы 

регламенты в части обеспечения преимущественного оказания услуг 

по подключению объектов заявителей к электрическим сетям в электронном виде

В 2017 году доля заявок, поданных заявителями в сетевые организации в электронном 

виде, не превышала 5 %

По итогам 9 месяцев 2020 года заявителями уже подано 1178 заявок 

на технологическое присоединение, из которых 1091 заявка через сервис 

«Личный кабинет» на официальных сайтах сетевых организаций и региональном 

портале

Таким образом, доля заявок на технологическое присоединение, 

поданных в 2020 году в электронном виде, составила 93 %!
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На территории Свердловской области реализуется практика выдачи 

технических условий для проектирования сетей без истребования 

правоустанавливающих документов на интересующие земельные участки при условии 

обеспечения гарантиями о их выделении в будущем от профильных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области

Перечень необходимых документов для предоставления технических условий 

определен постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, 

а также внутренними регламентами сетевых организаций

Некоторыми сетевыми организациями приняты дополнения 

к своим регламентам оказания услуг по технологическому присоединению, 

предусматривающие такую возможность (например, в ОАО «МРСК Урала»)

Данная практика позволяет существенно сократить сроки реализации 

инвестиционных проектов на территории Свердловской области!
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