ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы под руководством директора департамента
энергетики Приморского края А.А. Фортун по вопросу сокращения сроков
выдачи договоров технологического присоединения и электроснабжения к
электрическим сетям.
10 сентября 2018 года
г. Владивосток
№ 45пр-53
Председатель – А.А. Фортун
Присутствовали: 9 чел. (список прилагается)
I.
По вопросу сокращения сроков выдачи заявителю договоров
технологического присоединения и электроснабжения к электрическим
сетям.
(Фортун, Симонов, Мазур, Ромашко)
1. Принять к сведению информацию директора департамента энергетики
Приморского края (А.А. Фортун).
Решили:
1.

Электросетевым предприятиям Приморского края:

1.1.

В срок до 19 сентября 2018 года разместить на сайтах организаций

договор электроснабжения или ссылку на сайт сбытовой организации;
1.2.

Сотрудникам

при

приеме

документов

на

технологическое

присоединение к электрическим сетям информировать заявителя о договоре
электроснабжения и рекомендовать предоставлять доверенность на право
подписи документов;
1.3.

В

срок

до

19

сентября

2018

года

разместить

договор

электроснабжения на сайте и в перечне обязательных документов, прилагаемых
к заявке;
1.4.

Сотрудникам при приеме документов выдавать представителю

заявителя договор электроснабжения для заполнения и подписания.
2. Департаменту энергетики Приморского края (А.А. Фортун):
2.1.

В срок до 20 сентября 2018 года направить в ПАО «ДЭК» критерии

модельного объекта.
3. ПАО «Дальневосточной энергетической компании» (В.В. Милушу):

2
3.1.

Рекомендовать

электроснабжения

сократить

заявителю,

сроки

соответствующему

выдачи
критериям

договоров
модельного

объекта.
II. По вопросу сокращения срока технологического присоединения к
электрическим сетям предпринимателей, соответствующих критериям
модельных респондентов Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в течение
57 дней .
(Фортун, Мазур, Ромашко, Дацко, Стецко)
1. Принять к сведению информацию директора департамента энергетики
Приморского края (А.А. Фортун).
Решили:
1. Департаменту энергетики Приморского края (А.А. Фортун):
1.1

В срок до 14 сентября 2018 года актуализировать Блок-Схему

технологического присоединения к электрическим сетям;
1.2.

В срок до 18 сентября 2018 года направить актуализированную

Блок-Схему в сетевые организации и АНО «Инвестиционное Агентство
Приморского края» для размещения сайте;
2.

Электросетевым

предприятиям

Приморского

края

в

срок

до 20 сентября 2018 года разместить на сайте актуализированную Блок-Схему.
III.

О рассмотрению плана «быстрых побед» Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в Приморском крае проекта
«Энергетика».
(Фортун, Стецо)
1.
Департаменту энергетики Приморского края (А.А. Фортун) в срок

до 17 сентября 2018 года направить в сетевые организации план «быстрых
побед»;
2.

Электросетевым

предприятиям

Приморского

края

в

срок

до 25 сентября 2018 года направить информацию об исполнении мероприятий
по плану «быстрых-побед» в департамент энергетики Приморского края.

3
2.1.

АНО

«Инвестиционному

Агентству

Приморского

края»

(Д.В. Ямщикову) в срок до 17 октября 2018 года направить информацию об
исполнении мероприятий по плану «быстрых-побед» в департамент энергетики
Приморского края.

Директор департамента

А.А. Фортун
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Приложение к
протоколу заседания под руководством директора департамента А.А. Фортун
по вопросу сокращения сроков выдачи договоров технологического
присоединения и электроснабжения к электрическим сетям
от 10 сентября 2018 года № _____

Список участников
1.

ФОРТУН
Алла Александровна

–

директор департамента энергетики
Приморского края;

2.

СТЕЦКО
Николай Игоревич

–

директор департамента проектного
управления АНО «Инвестиционное
Агентство Приморского края»;

3.

ДАЦКО
Юлия Валерьевна

–

начальник отдела технологического
присоединения МУПВ «Владивостокское
предприятие электрических сете»;

4.

КУЧИНСКИЙ
Владимир Алексеевич

–

начальник отдела перспективного
развития электрических сетей и
технологических присоединений МУП
«Уссурийск-электросеть»;

5.

МАЗУР
Дмитрий Сергеевич

–

заместитель директора по
технологическому присоединению
филиала «Приморский»
АО «Оборонэнерго»;

6.

СИМОНОВ
Роман Константинович

–

ведущий специалист отдела
коммерческого учета на розничном рынке
электроэнергии ПАО «Дальневосточная
энергетическая компания»;

7.

ФЕДОРОВ
Игорь Эдуардович

–

начальник отдела организации работы с
корпоративными клиентами ПАО
«Дальневосточная энергетическая
компания»;
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8.

ШАМШУР
Алексей Александрович

–

Начальникслужбы исполнения договоров
технологического присоединения филиала
АО «Дальневосточная распределительная
сетевая компания» «Приморские
электрические сети»;

9.

РОМАШКО
Елена Борисовна

–

руководитель аппарата Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в
Приморском крае;

