ПРОТОКОЛ
совместного заседания рабочих групп под руководством
врио вице-губернатора Приморского края Е.А. Пархоменко
по вопросу исполнения мероприятий «дорожных карт»
по проектам «Энергетика» на 2019 год и «ЖКХ»
(в режиме видеоконференции)
03 июня 2020 года

г. Владивосток

№ _____

Председательствующий – Е.А. Пархоменко
Присутствовали: 54 человека (список прилагается).

I.

Об исполнении мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»
проекта «Энергетика».
(Пархоменко, Леонтьев,)
1. Принять к сведению информацию о текущем ходе исполнения

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой».
2. Рекомендовать территориальным сетевым организациям Приморского
края до 1 июля 2020 года осуществить подключение к Региональному порталу
государственных и муниципальных услуг Приморского края

II.

Об исполнении мероприятий, предусмотренных «дорожной
картой» «ЖКХ».
(Пархоменко, Стеркин)

1. Принять к сведению информацию о текущем ходе исполнения
мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», в том числе о принятии
муниципальными

образованиями

административных

регламентов

об

установлении публичных сервитутов и о возможных рисках достижения целевых
показателей, предусмотренных мероприятиями «дорожной карты» по проекту
«ЖКХ».
2. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям, участвующим в
реализации мероприятий «дорожной карты» (ООО «Кристалл», ООО «Феникс»,
СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»,
МУПВ ВПЭС, МУП «Находка-Водоканал», ООО «Чистая Вода Плюс»,
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МУП «Уссурийский-Водоканал», АО «УПТС», КГУП «Примтеплоэнерго»,
КГУП «Приморский водоканал»):
2.1.

Обеспечить

ежемесячную

актуализацию

информации,

предусмотренной п. 1.1, 1.10 - 1.13 «дорожной карты».
2.2. Продолжить на постоянной основе заполнение и ведение формы
мониторинга

сроков

подключения

к

сетям

тепло-,

водоснабжения

и

водоотведения (гугл-таблицы), в том числе формы мониторинга предоставления
сведений

о

технических

условиях

подключения

(технологического

присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган (лист «от
ОМС»).
2.3. В целях достижения показателя п. 2.1 «дорожной карты» обеспечить
предоставление услуг по заключению договоров о подключении, включая
получение
электронном

условий
виде,

подключения
согласно

(технологического

контрольным

присоединения)

значениям.

О

в

результатах

проделанной работы сообщить на очередном совместном заседании рабочих
групп.
3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
(Бабич В.А.) с целью определения фактических сроков предоставления сведений
о технических условиях подключения для подготовки ГПЗУ в срок до 08.06.2020
года направить соответствующий запрос в органы местного самоуправления
Приморского края.

Заместитель Председателя
Правительства Приморского края
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Е.А. Пархоменко

