ПРОТОКОЛ
совместного заседания рабочих групп проектов «ЖКХ» и «Энергетика»
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского
края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»
(факторы А5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии»,
А7 «Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и
водоотведения», А8 «Эффективность процедур по подключению к сетям
теплоснабжения и горячего водоснабжения»).
30 июня 2021 года

г. Владивосток

ПР № - 196 ПЕА

Председательствующий – Заместитель Председателя Правительства Приморского
края Пархоменко Е.А.
Присутствовали: 50 человек (список прилагается).
Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения
муниципальных образований.
(Пархоменко Е.А., Бабич В.А., Попов С.М., Хван В.В., Вотякова Е.Г,
Пуртов С.Н., Камлёнок А.В., Абжалимов Р.Х., Поляков А.В.)

I.

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 Хван Вячеслава Валентиновича,
заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа (по
вопросам ЖКХ).
1.3 Принять к сведению информацию Вотяковой Елены Геннадьевны,
первого заместителя главы администрации Лесозаводского городского округа.
1.4 Принять к сведению информацию Пуртова Сергея Николаевича,
заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Фокино - начальника
управления

жилищно-коммунального

хозяйства,

благоустройства

и

строительства.
1.5 Принять

к

сведению

информацию

Камлёнка

Александра

Вячеславовича, главы Администрации Октябрьского муниципального округ.
Администрации Октябрьского муниципального округа.
1.6 Принять к сведению информацию Абжалимова Руслана Харисовича,
заместителя главы администрации Хасанского муниципального района.
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1.7 Принять к сведению информацию Полякова Андрея Владимировича,
первого заместителя главы администрации Хорольского муниципального
района.
1.8 Министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
провести

внеплановое

заседание

рабочей

группы

проекта

«ЖКХ»

с

использованием платформы видеоконференцсвязи Правительства Приморского
края на котором более детально рассмотреть вопросы актуализации схем тепло-,
водоснабжения и водоотведения, в части их цифровизации. На заседание
привлечь глав муниципальных образований Приморского края и представителей
ресурсоснаюжающих организаций.
1.9 Главам муниципальных образований:
Дальнегорского городского округа;
Лесозаводского городского округа;
городского округа ЗАТО город Фокино;
Октябрьского муниципального округа;
Хасанского муниципального района;
Ханкайского муниципального района;
Хорольского муниципального округа;
разработать, утвердить и направить в министерство жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края Дорожные карты актуализации схем тепло-,
водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, в части их
цивровизации и внесении сведений об объектах, реконструируемых в рамках
регионального проекта «Чистая вода» на период 2019-2024 года.
II.

Об интерактивной карте загрузки центров питания Приморского края.
(Пархоменко Е.А., Леонтьев А.Л., Кузьменко И.А., Акулов А.А.)
2.1 Принять к сведению информацию Леонтьева Андрея Львовича, министра

газоснабжения и энергетики Приморского края, руководителя рабочей группы
проекта «Энергетика».
2.2 Принять к сведению информацию Кузьменко Ильи Андреевича,
начальника отдела ПТС АО «Дальневосточная ресурсоснабжающая компания»
(Славянка).
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2.3 Принять к сведению информацию Акулова Александра Автономовича,
директора АО «Кавалеровская электросеть».
III. О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении
правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и
правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям» (доведение требований постановления Правительства Российской
Федерации
от 26 апреля 2021 года № 639 «О внесении изменений в подпункт "б" пункта
16 правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям»).
(Пархоменко Е.А., Леонтьев А.Л.)

3.1

Принять к сведению информацию Леонтьева Андрея Львовича,

министра газоснабжения и энергетики Приморского края, руководителя рабочей
группы проекта «Энергетика».
IV. О внесении изменений в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р «Об утверждении
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»,
доведение требований распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 апреля 2021 года № 1139-р «Изменения, которые вносятся в
распоряжение правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года
№ 147-Р».
(Пархоменко Е.А., Леонтьев А.Л.)
4.1 Принять к сведению информацию Леонтьева Андрея Львовича, министра
газоснабжения и энергетики Приморского края, руководителя рабочей группы
проекта «Энергетика».
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V.
О формировании повестки совместного заседания рабочих групп
проектов «ЖКХ» и «Энергетика» 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») запланированного к проведению в июле 2021 года.
(Пархоменко Е.А., Веселов М.В., Ромашко Е.Б., Леонтьев А.Л.,
Попов С.М., Слипченко А.В.)
5.1 Министерству запланировать проведение следующего совместного
заседания рабочих групп проектов «ЖКХ» и «Энергетика» Дорожных карт
проектов «ЖКХ» и «Энергетика» программы «Повышение инвестиционной
привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации» (далее – следующее заседание) в период с 11.00 до 12.00
часов 13 июля 2021 года.
5.2 Принять к сведению информацию Веселова Михаила Витальевича, вицепрезидента Союза «Приморская торгово-промышленная палата», со-руководителя
рабочих групп, о необходимости проведения выездных заседаний рабочих групп.
5.3 Принять к сведению информацию Ромашко Елены Борисовны,
руководителя аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Приморском крае, о проблемных вопросах, возникших у предпринимателей при
технологическом присоединении к электрическим сетям.
5.4 Аппарату уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Приморском крае направить в адрес министерства энергетики и газоснабжения
Приморского края аналитическую информацию с указанием проблемных вопросов
возникших

у

предпринимателей

при

технологическом

присоединении

к

электрическим сетям, а также сетевых компаний в отношении которых они
возникли.
5.5

Министерству

энергетики и газоснабжения Приморского

края

включить в повестку следующего заседания вопрос о проблемных вопросах,
возникших у предпринимателей в рамках технологического присоединения к
электрическим сетям, в ходе которого предусмотреть привлечение в качестве
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докладчиков представителей предпринимателей и представителей сетевых
организаций согласно аналитических данных запрашиваемых на основании
подпункта 5.4 настоящей повестки.
5.6

Министерству

энергетики и газоснабжения Приморского

края

включить в повестку следующего заседания вопрос о ходе подключения ТСО к
РИСОГД.
5.7

Министерству

энергетики и газоснабжения Приморского

края

включить в повестку следующего заседания вопрос о ходе подключения ПАО
«ДЭК» к РПГУ.
5.8

Министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,

министерству энергетики и газоснабжения Приморского края включить в повестку
следующего заседания вопрос об исполнении мероприятий, предусмотренных
Дорожных карт проектов «ЖКХ» и «Энергетика»

программы «Повышение

инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации» (факторы А5 «Эффективность процедур по
подключению электроэнергии», А7 «Эффективность процедур по подключению к
сетям водоснабжения и водоотведения», А8 «Эффективность процедур по
подключению к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения» за отчётный
период (ежеквартальное, полугодовое подведение итогов).

Заместитель Председателя Правительства
Приморского края

Вице-президент Союза
«Приморская
торгово-промышленная палата»,
со-руководитель рабочих групп
проектов «ЖКХ» и «Энергетика»

Е.А. Пархоменко

Веселов М.В.

