Приложение № 1
ПРОТОКОЛ
внепланового заседания рабочей группы проекта «ЖКХ» программы
«Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в
формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» (факторы
А7 «Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и
водоотведения», А8 «Эффективность процедур по подключению к сетям
теплоснабжения и горячего водоснабжения») по вопросу «Оценка
удовлетворённости процедурами подключения к инженерным сетям»
29 июля 2021 года

г. Владивосток

№ 19

Председательствующий – заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края Попов С.М.
Присутствовали: 11 человек (список прилагается).
I.
Об этапе реализации дорожной карты проекта ЖКХ пункт 4.4
«Оценка удовлетворённости процедурами подключения к инженерным
сетям».
(Попов С.М., Слипченко А.В.)
1.1 Принять к сведению информацию Попова Сергея Михайловича,
заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
со-руководителя рабочей группы проекта «ЖКХ».
1.2 Принять к сведению информацию Слипченко Алексея Валериевича,
ведущего инспектора отдела модернизации коммунальной инфраструктуры
министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, об
актуализации дорожной карты проекта ЖКХ и этапе реализации пункта
«Оценка удовлетворённости процедурами подключения к инженерным сетям»
необходимости своевременной актуализации данных о резерве возможных
мощностей подключения.
II.

Отбор респондентов для оценки удовлетворённости процедурами
подключения к инженерным сетям.
(Попов С.М., Слипченко А.В., Шадрин А.С., Мазур Д.С., Бодров А.А.,
Рогова Е.А., Карпов В.В., Жосан Д.С., Огаркова А.Э.)
2.1 Принять к сведению информацию Шадрина Александра Сергеевича,

заместителя

начальника

отдела

сопровождения

проектов

агентства
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проектного управления Приморского края, о критериях отбора респондентов
и порядке проведения их опроса.
2.2 Принять к сведению информацию Мазур Дмитрия Сергеевича,
заместителя

начальника

управления

технологического

присоединения

муниципального унитарного предприятия Владивостока «Владивостокское
предприятие электрических сетей».
2.3 Принять к сведению информацию Бодрова Андрея Александровича,
директора муниципального унитарного предприятия «Находка-Водоканал».
2.4 Принять к сведению информацию Роговой Елены Анатольевны,
начальника

производственного

отдела

муниципального

унитарного

предприятие «Уссурийск-Водоканал».
2.5 Принять к сведению информацию Карпова Виталия Владимировича,
заместителя главного инженера Уссурийского муниципального унитарного
предприятия тепловых сетей.
2.6 Принять к сведению информацию Жосан Дениса Сергеевича,
начальника

отдела

технологического

присоединения

краевого

государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго».
2.7

Принять

к

сведению

информацию

Огарковой

Ангелины

Эдуардовны, начальника отдела IT краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал».
2.8 Слипченко Алексею Валериевичу, ведущему инспектору отдела
модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищнокоммунального хозяйства Приморского края в срок до 31 июля направить
руководителям ресурсоснабжающих организаций, участвующих в реализации
мероприятий

дорожной

карты

проекта

ЖКХ,

перечень

вопросов,

планируемых к внесению в «Онлайн-опросник оценки удовлетворённости
процедурами подключения к инженерным сетям» составляемый для опроса
респондентов.
2.9 Руководителям ресурсоснабжающих организаций, участвующих в
реализации мероприятий дорожной карты проекта ЖКХ в срок до 04 августа
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2021 года провести актуализацию информации гугл таблицы (Google Sheets)
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (далее –
министерство)

«подключение

к

сетям»

(адрес

размещения

Omki.jkh@gmail.com).
2.10 Руководителям ресурсоснабжающих организаций, участвующих в
реализации мероприятий дорожной карты проекта ЖКХ в срок до 04 августа
2021 года направить в министерство предложения для внесения в перечень
вопросов

«Онлайн-опросник

оценки

удовлетворённости

процедурами

подключения к инженерным сетям» указанный в подпункте 2.8 настоящего
протокола.
2.11 Руководителям ресурсоснобжающих организаций, участвующих в
реализации мероприятий дорожной карты проекта ЖКХ в срок до 04 августа
2021 года направить в министерство список респондентов, обратившихся за
получением услуги подключения к инженерным сетям за период 2020 – 2021
годы по форме:
1. Фамилия, имя отчество;
2. Контактный телефон;
3.Электроная почта;
4. Перечень пройдённых процедур при получении услуги подключения
к инженерным сетям.

Заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства Приморского края,
со-руководитель рабочей группы проекта
«ЖКХ
Вице-президент Союза «Приморская
торгово-промышленная палата», соруководитель рабочих групп проектов
«ЖКХ» и «Энергетика»

Попов С.М.

Веселов М.В.
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Приложение № 2
Список участников
совещания рабочей группы проекта «ЖКХ» проведённого в формате
видеоконференцсвязи 29 июля 2021 года в период с 12.00 до 13.00.
№
Ф.И.О.
1. Попов
Сергей
Михайлович
2.

3.

4.

5.

6.

Место работы
Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства Приморского
края
Союз «Приморская
торгово-промышленная
палата»

Должность
Заместитель министра
жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края,
со-руководитель рабочей
группы
Вице-президент Союза
Веселов
«Приморская торговоМихаил
промышленная палата», соВитальевич
руководитель рабочей группы
Шадрин
Агентство проектного
Заместитель начальника
Александр
управления
отдела сопровождения
Сергеевич
Приморского края
проектов агентство
проектного управления
Приморского края
Министерство
Ведущий инспектор отдела
Слипченко
жилищномодернизации коммунальной
Алексей
коммунального
инфраструктуры
Валериевич
хозяйства Приморского министерства жилищнокрая
коммунального хозяйства
Приморского края, секретарь
рабочей группы
Власенко
Структурное
Начальник отдела
Михаил
подразделение
перспективного развития и
Юрьевич
«Приморские тепловые технологического
сети» филиала
присоединения
«Приморская
генерация»
акционерного
общества
«Дальневосточная
генерирующая
компания»
Мазур Дмитрий Муниципальное
Заместитель начальника
Сергеевич
унитарное предприятие управления технологического
Владивостока
присоединения
«Владивостокское
муниципального унитарного
предприятие
предприятия Владивостока
электрических сетей»
«ВПЭС»
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7.

8.

9.

Бодров
Андрей
Александрович
Рогова
Елена
Анатольевна
Карпов
Виталий
Владимирович

10. Жосан
Денис
Сергеевич
11. Огаркова
Ангелина
Эдуардовна

Муниципальное
унитарное предприятие
«Находка-Водоканал»
Муниципальное
унитарное предприятие
«УссурийскВодоканал»
Уссурийское
муниципальное
унитарное предприятие
тепловых сетей
Краевое
государственное
унитарное предприятие
«Примтеплоэнерго»
Краевое
государственное
унитарное предприятие
«Приморский
водоканал»

Директор
Начальник
производственного отдела
Заместитель главного
инженера
Начальника отдела
технологического
присоединения
Начальник отдела IT

