ПРОТОКОЛ
заседание рабочей группы под руководством врио вице-губернатора
Приморского края Е.А. Пархоменко по вопросу исполнения мероприятий
дорожной карты проекта «Энергетика» на 2019 год
28 июня 2019 года

г. Владивосток

№ _____

Председатель – Е.А. Пархоменко, врио вице-губернатора Приморского края
Присутствовали: 34 чел. (список прилагается)
I.

Об исполнении дорожной карты «Энергетика» на 2019 год
(Пархоменко, Терехина)

Отметили:
1. Принять к сведению информацию врио вице-губернатора Приморского
края Е.А. Пархоменко:
1.1. Об изменении позиции Приморского края в «Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»;
1.2. О сокращении среднего времени подключения потребителей с
максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт к
электрическим сетям на 30 дней;
1.3. Об уменьшении среднего количества процедур при подключении к
электросетям на 25 %.
Решили:
1. Рекомендовать территориальным сетевым организациям Приморского
края в срок до 26.07.2019:
1.1. ООО «ТЭСК», ООО «АЭСК», ООО «ДЭСК», ООО «РЭС», АО «ДВ
РСК», АО «Электросбытсервис», МУП «Уссурийск-электросеть», ООО
«Энергетические сети Преображения», ООО «Промышленные энергосети
Приморского края», ООО «Энергия» осуществить размещение сервиса онлайн
консультации на официальном сайте организации.
1.2. ООО «АЭСК», ООО «ТЭСК», ООО «ДЭСК», АО «Кавалеровская
электросеть»,

АО

«Электросбытсервис»,

ООО

«Энергетические

сети

Преображения», ООО «Промышленные энергосети Приморского края», ООО
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«Энергия», АО «Коммунэлектросервис» разместить онлайн калькулятор для
расчета стоимости технологического присоединения на официальном сайте
организации.
1.3. ООО «АЭСК», ООО «ТЭСК», ООО «ДЭСК», ОРМУПЭС, АО
«МАПЭ», АО «Коммунальные сети», АО «Арсеньевэлектросервис», ООО
«Спасскэлектроконтроль»,

ООО

«Энергетические

сети

Преображения»,

ХМУПЭС, ООО «Промышленные энергосети Приморского края» заключить
соглашение с энергосбытовой организацией (ПАО «ДЭК»)
1.4. ООО «РЭС», ООО «Спасскэлектроконтроль» 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. ООО «ТЭСК», АО «Кавалеровская электросеть», МУП «Уссурийскэлектросеть», ООО «Промышленные энергосети Приморского края», ООО
«Кировская электросеть», АО «Коммунэлектросервис» установить сервис для
подписания договора в электронном виде с использованием электронной
цифровой подписи.
1.7. ООО «ДЭСК», ООО «Энергетические сети Преображения» установить
сервис «личного кабинета», позволяющего проинформировать заявителя о
статусе заявки на технологическое присоединение.
1.8. Филиалу «Приморский» АО «Оборонэнерго», ООО «ДЭСК»
разместить шаблоны заполненных заявок и построчных подсказок при
заполнении заявки.
1.9. Направить в адрес департамента энергетики Приморского края
предложения, направленные на улучшение показателя в части ускорения
процедуры подготовки земельных участков для строительства объектов
электросетевого хозяйства.
2. Департаменту энергетики Приморского края:
2.1. Направить в адрес ООО «АЭСК», ООО «ТЭСК», ООО «ДЭСК»,
ОРМУПЭС,

АО

«МАПЭ»,

«Арсеньевэлектросервис»,

ООО

АО

«Коммунальные

сети»,

«Спасскэлектроконтроль»,

АО
ООО
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«Энергетические сети Преображения», ХМУПЭС, ООО «Промышленные
энергосети Приморского края» шаблон соглашения с энергосбытовыми
компаниями.
Срок: 01.07.2019
2.2.

Направить

телекоммуникации

в

адрес

Приморского

департамента
края

графики

информатизации
проведения

и

семинаров

территориальных сетевых организаций Приморского края.
Срок: 01.07.2019
3. Департаменту информатизации и телекоммуникации Приморского края
разместить на официальных страницах Администрации Приморского края в
глобальная коммуникационная система «Интернет» графики проведения
семинаров территориальных сетевых организаций Приморского края.
Срок: 21.07.2019
4. Департаменту проектного управления Приморского края организовать
проведение семинара на базе Центра развития предпринимательства, с
привлечением МУПВ «ВПЭС», филиала «Приморские электрические сети»
АО «ДРСК», филиала «Приморские» АО «Оборонэнерго».
Срок: 21.07.2019
II. О подключении территориальных сетевых организаций
к Региональному порталу электронных услуг и сервисов организаций и
учреждений Приморского края (РПУ)
(Терехина)
Решили:
1. Рекомендовать АО «Электросбытсервис», ООО «АЭСК», ООО
«Дальневосточные электрические сети», ООО «ДЭСК», ООО «ТЭСК» направить
в адрес департамента энергетики Приморского края заявки для подключения к
Региональному порталу электронных услуг и сервисов организаций и
учреждений Приморского края (далее – РПУ).
Срок: 21.07.2019
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III.

О ежеквартальном предоставлении информации для заполнения
целевых моделей в Region ID
(Терехина)

1. Рекомендовать территориальным сетевым организациям Приморского
края направлять в адрес департамента энергетики Приморского края
информацию о респондентах, подключившихся к электрическим сетям.
Срок: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

Врио вице-губернатора
Приморского края

Е.А. Пархоменко
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Приложение к
протоколу совещания под руководством врио вице-губернатора
Приморского края Е.А. Пархоменкопо исполнения мероприятий проекта
дорожной карта проекта «Энергетика» на 2019 год
от 28 июня 2019 года № _____
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания рабочей группы дорожной карты проекта «Энергетика»
1.

БОГДАНОВА
Лариса Владимировна

–

заместитель директора по сбыту
ООО «РЭС»;

2.

БОРОВСКИЙ
Андрей Сергеевич

–

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

3.

БУРДЕЙНАЯ
Татьяна Сергеевна

–

специалист по закупкам ООО «Энергия»;

4.

ВЕСЕЛОВ
Михаил Витальевич

–

вице-президент союза «Приморская торговопромышленная палата»;

5.

ВОРОЖБИТ
Константин Сергеевич

–

технический директор
ООО «Энергетические сети Преображения»;

6.

ВОРСИН
Юрий Яковлевич

–

директор ООО «РЭС»;

7.

ГВОЗДИК
Наталья Сергеевна

–

инженер ООО «Кировская электросеть;

8.

ГУБАРЕВ
Алексей Борисович

–

генеральный директор
ООО «Концепт Лоджистикс»;

9.

ДАЦКО
Юлия Валерьевна

–

начальник отдела технологических
присоединений МУПВ «ВПЭС»;

10.

ИВАНОВ
Дмитрий Аркадьевич

–

директор ОРМУПЭС;

11.

ИВАНОВА
Елена Алексеевна

–

начальник отдела экономического анализа и
прогнозирования директор департамента по
тарифам Приморского края;

12.

ИГНАТОВ
Юрий Сергеевич

–

генеральный директор ООО «ДВЭС»;
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13.

КАБАЛЫК
Роман Владимирович

–

заместитель директора по
технологическому присоединению
ООО «АЭСК»;

14.

КОБЫЛКИН
Денис Юрьевич
КОБЯКОВ
Андрей Владимирович

–

генеральный директор АО «ДВ РСК»;

–

главный инженер ООО «РЭС»;

16.

КОВАЛЕВ
Евгений Васильевич

–

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

17.

КОПЫЛОВ
Владимир Николаевич

–

генеральный директор АО «МАПЭ»;

18.

КРОХМАЛЬ
Александр Романович

–

главный специалист-эксперт отдела
электронного правительства департамента
информатизации и телекоммуникаций
Приморского края;

19.

КУЧИНСКИЙ
Владимир Алексеевич

–

начальник отдела перспективного развития
электрических сетей и технологического
присоединения МУП «Уссурийскэлектросеть»;

20.

ЛЕОНТЬЕВ
Андрей Львович

–

заместитель директора - начальник отдела
газификации и энергосбережения департамента
энергетики Приморского края;

21.

МАЗУР
Дмитрий Сергеевич

–

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

22.

ПАРХОМЕНКО
Елена Александровна

–

врио вице-губернатора Приморского края;

23.

ПОЛЕСКО
Андрей Борисович

–

генеральный директор
ООО «Энергетические сети Преображения»;

24.

м
ПОТАПОВА
Татьяна Леонидовна

–

заместитель директора департамента
информатизации и телекоммуникаций
Приморского края;

15.
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25.

ПРОКОПЕЦ
Александр Андреевич

–

технический директор ООО
«Промышленные энергосети Приморского
края»;

26.

САВВАТЕЕВ
Андрей Григорьевич

–

директор ХМУПЭС;

27.

САМОЙЛОВ
Геннадий Николаевич

–

инженер ПТО ОРМУПЭС;

28.

СВИРИДОВА
Зоя Сергеевна

–

начальник отдела технологических
присоединений филиала «Приморский»
АО «Оборонэнерго»;

29.

СВЯТКИН
Евгений Юрьевич

–

старший инженер АО «Электробытсервис»;

30.

СИМОНОВ
Роман Константинович

–

ведущий специалист ПАО «ДЭК»;

31.

СТРУНЯШЕВА
Надежда Владимировна

–

инженер ПТО ООО «Энергия»;

32.

ТЕРЕХИНА
Наталья Владимировна

–

и.о. директора департамента энергетики
Приморского края;

33.

ЧУМАК
Максим Сергеевич

–

инженер ПТО ХМУПЭС;

34.

ШАРКО
Игорь Николаевич

–

главный энергетик
ПАО «Вымпел Коммуникации».

