ПРОТОКОЛ
совместного заседания рабочих групп по вопросам исполнения
мероприятий дорожных карт проектов «Энергетика» и «ЖКХ»
28 февраля 2020 года

г. Владивосток

№ _____

Председатель – Е.А. Пархоменко, заместитель председателя Правительства
Приморского края
Присутствовали: 27 чел. (список прилагается)
Об исполнении решений, принятых на совместном заседании рабочих групп
по вопросам исполнения мероприятий «дорожных карт» проекта
«Энергетика» и «ЖКХ» (протокол от 26.12.2019 года № ПР№-785-ПЕА)
(Леонтьев, Бабич, Веселов, Шадрин)
Отметили:
1. Принять к сведению информацию представителей сетевых организацией
Приморского

края

государственных

о
и

сроках

подключения

муниципальных

к

услуг

Региональному

порталу

Приморского

края

(далее – РПГУ):
1.1. АО «Кировская электросеть» ООО «ДЭСК», ООО «АЭСК»,
ООО «ТЭСК», ООО «РЭС», ООО «ДВЭС», ООО «Спасскэлектроконтроль»,
ООО «Промышленные энергосети Приморского края» до 1 мая 2020 года;
1.2. ОРМУПЭС до 15 марта 2020 года.
2. Принять к сведению информацию заместителя главного инженера
филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» Боровского А.С. об
изменениях, вступающих в силу с 1 июля 2020 года, в связи с которыми
потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета,
информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя, устанавливать
новый прибор учета. Поверку и замену приборов учета электрической энергии
будет осуществлять сетевая организация.
Решили:
1. Рекомендовать агентству газоснабжения и энергетики Приморского края
(А.Л. Леонтьеву) в срок до 1 мая 2020 года осуществить подключение всех
сетевых организаций Приморского края к РПГУ.
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2. Рекомендовать филиалу «Приморские электрические сети» АО «ДРСК»
(С.И. Чутенко) в срок до 18 марта 2020 года направить в адрес агентства
газоснабжения и энергетики Приморского края информацию о введенном
порядке одновременного осмотра и опломбировки электроустановок заявителя.
3. Рекомендовать администрации Владивостокского городского округа
(О.В. Гуменюку) в срок до 18 марта 2020 года утвердить комиссию по
согласованию проектов строительства линейных объектов.
4. 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»,
ООО

«Форд-Ност»,

МУП

«Уссурийский-Водоканал»,

АО

«УПТС»,

КГУП «Примтеплоэнерго», КГУП «Приморский водоканал») 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»).
5. Рекомендовать органам местного самоуправления информировать
министерство

жилищно-коммунального

хозяйства

Приморского

края

об утверждении административного регламента по установлению публичного
сервитута и о ходе актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения
(еженедельно по вторникам на ВКС по прохождению отопительного сезона
2019/2020 гг) с последующей отправкой прямых ссылок на интернет-страницы
официальных сайтов муниципальных образований с размещенными МПА об
утверждении указанных административных регламентов.

Заместитель председателя
Правительства Приморского края
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Приложение к
протоколу совместного заседания рабочих групп
рабочих групп по вопросам исполнения мероприятий
дорожных карт проектов «Энергетика» и «ЖКХ»
от 28 февраля 2020 года № _____
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
1.

ПАРХОМЕНКО
Елена Александровна

–

заместитель председателя Правительства
Приморского края

2.

ЛЕОНТЬЕВ
Андрей Львович

–

и.о. руководителя агентства газоснабжения
и энергетики Приморского края

3.

ЯКОВЛЕВ
Кирилл Николаевич

–

и.о. заместителя руководителя - начальник
отдела газификации и энергосбережения
агентства газоснабжения и энергетики
Приморского края

4.

ВЕСЕЛОВ
Михаил Витальевич

–

вице-президент союза «Приморская торговопромышленная палата»

5.

АПЫХТИН
Юрий Евгеньевич

–

исполнительный директор
ООО «Кировская электросеть»

6.

БАБИЧ
Владимир Анатольевич

–

министр жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края

7.

БОНДАРЕВ
Илья Александрович

–

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

8.

БОРОВСКИЙ
Андрей Сергеевич

–

заместитель главного инженера филиала
АО «ДРСК» «ПЭС»

9.

ГВОЗДИК
Наталья Сергеевна

–

инженер ООО «Кировская электросеть

10.

ДАЦКО
Юлия Валерьевна

–

начальник отдела технологических
присоединений МУПВ «ВПЭС»

11.

ИВАНОВ
Дмитрий Аркадьевич

–

директор ОРМУПЭС
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12.

КОБЫЛКИН
Денис Юрьевич

–

генеральный директор АО «ДВ РСК»

13.

КОВАЛЕВ
Евгений Васильевич

–

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

14.

КАБАЛЫК
Роман Владимирович

–

заместитель директора по
технологическому присоединению
ООО «АЭСК»

15.

КОПЫЛОВ
Владимир Николаевич

–

генеральный директор АО «МАПЭ»

16.

КРОХМАЛЬ
Александр Романович

–

главный специалист-эксперт отдела
электронного правительства министерства
цифрового развития и связи
Приморского края

17.

КУРОЧКИН
Олег Эдуардович

–

инженер производственно-технической
службы АО «Коммунэлектросервис»

18.

ЧЕРНОДЕД
Александр Анатольевич

–

главный инженер
ООО «Коммунальные сети»

19.

ПРОКОПЕЦ
Александр Андреевич

–

технический директор
ООО «Промышленные энергосети
Приморского края», и.о. директора АО
«Спасскэлектроконтроль»

20.

САМОЙЛОВ
Геннадий Николаевич

–

инженер ПТО ОРМУПЭС

21.

СВИРИДОВА
Зоя Сергеевна

–

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

22.

СТЕРКИН
Александр Сергеевич

–

консультант отдела капитального ремонта
многоквартирных домов министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края

23.

СТРУНЯШЕВА
Надия Владимировна

–

инженер ПТО ООО «Энергия»
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24.

БУРДЕЙНАЯ
Татьяна Сергеевна

–

специалист по закупкам ООО «Энергия»

25.

ЧУМАК
Максим Сергеевич

–

и.о. директора ХМУПЭС

26.

ПОЛЫВЯННЫЙ
Дмитрий Владимирович

–

начальник ПТО АО «Спасскэлектросеть»

27.

ВОРСИН
Юрий Яковлевич

–

директор ООО «РЭС»
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ФИО

Тип согласования: смешанное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

Тип согласования: параллельное

1

Леонтьев А.Л.

Согласовано
06.03.2020 - 20:31

-

2

Бабич В.А.

Перенаправлено
09.03.2020 - 16:32

-

Стеркин А.С.

Согласовано
24.03.2020 - 09:04

-

Блоцкий В.И.

Согласовано
09.03.2020 - 22:20

-

Согласовано
24.03.2020 - 16:37

-

Перенаправление(параллельное)

2.1

Бабич В.А.

Тип согласования: последовательное

3

Кузнецова Н.А.

Согласовано
25.03.2020 - 12:06

-

4

Пархоменко Е.А.

Подписано
26.03.2020 - 01:00

-
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