ПРОТОКОЛ
совместного заседания рабочих групп под руководством врио вицегубернатора Приморского края Е.А. Пархоменко по вопросу исполнения
мероприятий дорожной карты проекта «Энергетика» на 2019 год и
дорожной карты проекта «ЖКХ»
06 августа 2019 года

г. Владивосток

№ _____

Председатель – Е.А. Пархоменко, врио вице-губернатора Приморского края
Присутствовали: 35 чел. (список прилагается)
I.

Об исполнении решений, принятых на заседании рабочей группы по
реализации мероприятий проекта дорожной карты «Энергетика»
(протокол от 28.06.2019 года № ПР№-189-ПЕА).
(Пархоменко, Терехина)
Отметили:
1. Принять к сведению информацию врио вице-губернатора Приморского

края Е.А. Пархоменко.
Решили:
1. Рекомендовать территориальным сетевым организациям Приморского
края в срок до 09.09.2019:
1.1. ООО «ТЭСК», ООО «РЭС», АО «Электробытсервис», МУП
«Уссурийск-электросеть»

осуществить

размещение

сервиса

онлайн

консультации на официальном сайте организации.
1.2. АО «Кавалеровская электросеть», АО «Электробытсервис», ООО
«Энергетические сети Преображения» разместить онлайн калькулятор для
расчета стоимости технологического присоединения на официальном сайте
организации.
1.4. ООО «РЭС» разместить на главной странице официального сайта
график приема директора и главного инженера.
1.5 ООО «ДЭСК» выделить отдельное окно для подачи заявок на
технологическое присоединение «модельного объекта».
1.6. АО «Кавалеровская электросеть», МУП «Уссурийск-электросеть»,
установить

сервис

для

подписания

договора

в

использованием электронной цифровой подписи.
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1.7. ООО «Энергетические сети Преображения» установить сервис
«личного кабинета», позволяющего проинформировать заявителя о статусе
заявки на технологическое присоединение.
1.8. Филиалу «Приморский» АО «Оборонэнерго» разместить шаблоны
заполнения заявок и построчных подсказок при заполнении заявки.
2. Филиалу «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» в срок до
30.09.2019 проработать вопрос об интеграции собственной информационной
системы с региональным порталом государственных и муниципальных услуг
Приморского края.
3. Департаменту проектного управления Приморского края (Н.И. Стецко)
в срок до 20.09.2019 организовать проведение семинара по вопросу
технологического присоединения к электрическим сетям на территориях
Владивостокского, Артемовского, Находкинского, Уссурийского городских
округов

Приморского

края,

с

привлечением

предпринимателей

и

территориальных сетевых организацией
4. Департаменту информатизации и телекоммуникации Приморского края
(С.В. Максимчуку) совместно с департаментом информационной политики
Приморского края (Е.В. Бурмистровой) в срок до 16.09.2019 подготовить план
популяризации «Единого окна» подачи заявлений на технологическое
присоединение, размещенного на Региональном портале государственных и
муниципальных услуг Приморского края.
II.

О заполнении целевых показателей за 2 квартал для Region ID.
(Терехина)

Решили:
1. Рекомендовать АО «Электробытсервис», ООО «АЭСК», ООО
«Дальневосточные электрические сети», ООО «ДЭСК», ООО «ТЭСК» в срок до
23.08.2019 направить в адрес департамента энергетики Приморского края заявки
для подключения к Региональному порталу электронных услуг и сервисов
организаций и учреждений Приморского края.
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III.

О ходе реализации органами местного самоуправления отдельных
мероприятий проекта дорожной карты «Энергетика».
(Терехина)

Решили:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Приморского края в
срок до 16.08.2019 направить в адрес департамента энергетики Приморского
края информацию по сотруднику ответственному за выполнение мероприятия по
п.8, 10, 11 проекта дорожной карты «Энергетика», с указанием должности и
телефона.
2. Рекомендовать администрации Владивостокского городского округа
(О.В. Гуменюку)

в срок до 13.08.2019 оказать содействие филиалу

«Приморский» АО «Оборонэнерго», в ускоренном рассмотрении документов на
использование

земельных

участков

с

кадастровыми

номерами

25:28:050080:2937, 25:28:050080:887.
3. Рекомендовать администрации Надеждинского муниципального района
(Р.С. Абушаеву) и администрации городского округа ЗАТО г. Фокино
(Баранову А.С.) оказать содействие филиалу «Приморские электрические сети»
АО «ДРСК» по ускоренному согласованию разрешения на использование
земельных участков.

IV.

Об исполнении решений, принятых на заседании рабочей группы
по реализации «дорожной карты» по проекту «ЖКХ»
(протокол от 28.06.2019 года ПР №-196-ПЕА
(Пархоменко, Стеркин, Давтян)

Отметили:
1. Принять к сведению информацию об исполнении решений, принятых на
заседании рабочей группы 28 июня 2019 года, в том числе:
- о включении в состав участников рабочей группы представителей шести
ресурсоснабжающих

организаций,

осуществляющих

деятельность

на

территории Уссурийского, Арсеньевского и Находкинского городских округов;
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- о низкой активности участников рабочей группы – представителей
ресурсоснабжающих

организаций,

не

представивших

предложений

по

сокращению сроков и процедур подключения к сетям;
- о предложениях по проведению анализа и мониторинга фактических
сроков

и

процедур

подключения

к

централизованным

сетям

тепло-,

водоснабжения и водоотведения.
Решили:
1. Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края (В.А. Бабичу) в срок до 09.08.2019 организовать
разработку формы мониторинга сроков подключения к сетям тепло-,
водоснабжения и водоотведения по каждому заявителю – юридическому лицу и
направить для реализации в ресурсоснабжающие организации, участвующие в
реализации мероприятий «дорожной карты».
2. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, участвующим в
реализации мероприятий «дорожной карты» (ООО «Кристалл», ООО «Феникс»,
филиал «Приморская генерация» АО «ДГК», МУПВ ВПЭС, МУП «НаходкаВодоканал»,

ООО

«Чистая

Вода

Плюс»,

ООО

«Форд-Ност»,

МУП

«Уссурийский-Водоканал», УМУПТС, КГУП «Примтеплоэнерго», КГУП
«Приморский водоканал») организовать заполнение и ведение формы
мониторинга

сроков

подключения

к

сетям

тепло-,

водоснабжения

и

водоотведения (далее – Форма), а также осуществлять ежемесячное (в срок до 26
числа)

предоставление

Формы

в

адрес

департамента

по

жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.

V. О ходе реализации органами местного самоуправления отдельных
мероприятий «дорожной карты» по проекту «ЖКХ»
(Пархоменко, Давтян, Веселов, Стецко, Стеркин)
Отметили:
1. Принять информацию о реализации мероприятий, предусмотренных
«дорожной картой», в том числе об отставании в графике, необходимости
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безусловного исполнения всеми участниками сроков исполнения мероприятий и
необходимости утверждения в кратчайшие сроки типового административного
регламента муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на
проведение земляных работ.
Решили:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Приморского края в
срок до 15.09.2019:
1.1. Представить в департамент по жилищно- коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Приморского края перечень МПА об утверждении схем
тепло-, водоснабжения

и

водоотведения, а также планируемую дату

актуализации указанных схем.
1.2. Утвердить в установленном порядке типовые административные
регламенты по установлению публичного сервитута и выдаче разрешения
(ордера) на проведение земляных работ в течении 15 рабочих дней с даты их
поступления в соответствующее муниципальное образование Приморского края.
2. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, участвующим в
реализации мероприятий «дорожной карты» (ООО «Кристалл», ООО «Феникс»,
филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», МУП «Находка-Водоканал»,
ООО «Чистая Вода Плюс», ООО «Форд-Ност», МУП «УссурийскийВодоканал», КГУП «Приморский водоканал») в срок до 26.09.2019 осуществить
подключение к Региональному порталу услуг и информировать о проделанной
работе департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края.

Врио вице-губернатора
Приморского края
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Е.А. Пархоменко

6
Приложение к
протоколу совместного заседания рабочих групп под руководством
врио вице-губернатора Приморского края Е.А. Пархоменко по вопросу
исполнения мероприятий дорожной карты проекта «Энергетика» и
дорожной карты проекта «ЖКХ»
от 6 августа 2019 года № _____
1.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
БОГДАНОВА
– заместитель директора по сбыту
Лариса Владимировна
ООО «РЭС»;

2.

БОНДАРЕВ
Илья Александрович

–

начальник управления технологических
присоединений и капитального
строительства филиала «Приморский»
АО «Оборонэнерго»;

3.

БОРОВСКИЙ
Андрей Сергеевич

–

заместитель главного инженера филиала
АО «ДРСК» «ПЭС»;

4.

БУРДЕЙНАЯ
Татьяна Сергеевна

–

специалист по закупкам ООО «Энергия»;

5.

ВАСИЛЬЕВА
Татьяна Владимировна

–

и.о. начальника отдела информационных
систем департамента информатизации и
телекоммуникаций Приморского края

6.

ВЕСЕЛОВ
Михаил Витальевич

–

вице-президент союза «Приморская торговопромышленная палата»;

7.

ВОРСИН
Юрий Яковлевич

–

директор ООО «РЭС»;

8.

ГВОЗДИК
Наталья Сергеевна

–

инженер ООО «Кировская электросеть;

9.

ГОЛУБКОВ
–
Александр Владимирович

главный инженер
МУП «Уссурийск-электросеть»;

10.

ГУБАРЕВ
Алексей Борисович

генеральный директор
ООО «Концепт Лоджистикс»;

11.

ДАВТЯН
Арест Мартикович

–

заместитель директора департамента по
жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Приморского края;
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12.

ЕВТУХ
Светлана Николаевна

–

экономист ООО «Энергия»;

13.

ИВАНОВ
Дмитрий Аркадьевич

–

директор ОРМУПЭС;

14.

ИВАНОВ
Александр
Александрович

–

ведущий инженер
ООО «Коммунальные сети»;

15.

ИГНАТОВ
Юрий Сергеевич

–

генеральный директор ООО «ДВЭС»;

16.

КИМ
Андрей Борисович

–

технический директор ООО
«Спасскэлектроконтроль»;

17.

КОБЫЛКИН
Денис Юрьевич

–

генеральный директор АО «ДВ РСК»;

18.

КОБЯКОВ
Андрей Владимирович

–

главный инженер ООО «РЭС»;

19.

КОВАЛЕВ
Евгений Васильевич

–

консультант отдела пресс-службы
Губернатора Приморского края и
Администрации Приморского края;

20.

КОПЫЛОВ
Владимир Николаевич

–

генеральный директор АО «МАПЭ»;

21.

ЛОГВИНЕНКО
Денис Викторович

–

руководитель ОП г. Владивостоке
ЗАО «Интма»;

22.

МАРТЫНЮК
Александр
Александрович

–

заместитель начальника отдела электронного
правительства департамента информатизации и
телекоммуникаций Приморского края;

23.

НАЙДЕНОВ
Роман Анатольевич

–

инженер ПТО ХМУПЭС;

24.

м
НОСИК
Екатерина Евгеньевна

–

и.о. начальника отдела технологических
присоединений МУПВ «ВПЭС»;

25.

ПАРХОМЕНКО
Елена Александровна

–

врио вице-губернатора Приморского края;
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26.

ПОЛЫВЯННЫЙ
Дмитрий Владимирович

–

начальник ПТО АО «Спасскэлектросеть»;

27.

РОМАШКО
Елена Борисовна

–

руководитель аппарата Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в
Приморском крае;

28.

САВВАТЕЕВ
Андрей Григорьевич

–

директор ХМУПЭС;

29.

САМОЙЛОВ
Геннадий Николаевич

–

инженер ПТО ОРМУПЭС;

30.

СИМОНОВ
Роман Константинович

–

ведущий специалист ПАО «ДЭК»;

31.

СТЕРКИН
Александр Сергеевич

32.

СТРУНЯШЕВА
Надежда Владимировна

–

инженер ПТО ООО «Энергия»;

33.

СУРМАЧ
Марина Валерьевна

–

главный специалист-эксперт отдела
экономического анализа и прогнозирования
департамента по тарифам Приморского края;

34.

СЯСИН
Дмитрий Юрьевич

–

и.о. заместителя департамента
информатизации и телекоммуникаций
Приморского края;

35.

ТЕРЕХИНА
Наталья Владимировна

–

и.о. директора департамента энергетики
Приморского края.

консультант отдела капитального ремонта
многоквартирных домов департамента по
жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Приморского края;
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-

Максимчук С.В.

Перенаправлено
15.08.2019 18:01

-

Перенаправление(параллельное)
Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл2363890-1 (Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края).

Потапова Т.Л.

Перенаправлено
15.08.2019 20:50

-

Согласовано
21.08.2019 09:16 (Мартынюк
А.А.)

п. 4 р 1 - план
популяризации
целесообразно
готовить с учетом
мнения профильных
ОИВ. в связи с чем
просим дополнить
пункт - совместно с
деп ЖКХ и
Энергетики.

Перенаправлено
21.08.2019 21:04

-

Перенаправление(последовательное)

Сясин Д.Ю. /
Мартынюк А.А.

Потапова Т.Л.
Перенаправление(параллельное)

Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл2363890-1 (Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края).

Согласовано
22.08.2019 11:37

С учетом ранее
данных замечаний

Согласовано
23.08.2019 01:48

-

Максимчук С.В.

Согласовано
22.08.2019 19:28

-

Стецко Н.И.

Согласовано
23.08.2019 08:16

-

Согласовано
23.08.2019 12:21

-

Мартынюк А.А.

Потапова Т.Л.

4.1

Духова О.Г.
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5

Пархоменко Е.А.

Подписано
25.08.2019 23:26
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