
заседания рабочей группы (комиссии)«Доступная энергетическая инфраструктура» при Администрациимуниципального образования городской округ город
Сургутг. Сургутул.Энгельса,8, каб. №№01-11.^061/18-^ОТ 18.06.201828 мая 2018 годаПредседательствовал:КривцовНиколай Николаевичзаместитель Главы
города, председательрабочей группы (комиссии)Присутствовал ичлены рабочей фуппы (комиссии):Усов Алексей ВасильевичБогач Роман АлексеевичБойко
РоманВладимировичГригорьев АндрейСеменовичФедоров МихаилГеннадьевичдиректор        департамента        архитектурыи градостроительства - главный
архитекторАдминистрации городадиректор департамента городского хозяйстваАдминистрации городазаместитель директора по
проектированиюмуниципального     казенного     учреждения«Управление капитального строительства»главный инженер общества с
Офаниченнойответственностью   «Сургутские   городскиеэлектрические сети»начальник            отдела            техническогоприсоединения          и
взаимодействияс клиентами филиала акционерного общества«Тюменьэнерго» Сургутские электрическиесетиприглашенные:Меркулов РоманЕвгеньевичШах
ВладимирАлександровичЛазарева Ирина ЮрьевнаМокринская ИринаАнатольевназаместитель Главы городаи.о. начальника отдела оказания услуг
длябизнеса МКУ «МФЦ г. Сургута»начальник         управления         инженернойинфраструктуры   департамента   городскогохозяйства Администрации
городаначальник   отдела   комплексной   застройкидепартамента              архитектуры              иградостроительства Администрации города



Муляр ЕвгенийВикторовичКузьминых СергейАлександровичНедашковский АлександрАндреевичГригорьев АндрейСеменовичКопылов
ДмитрийВладимировичМуслимов РасимТажидиновичКим Семен АлексеевичХисматова ЭльвираМаратовнаисполняющий обязанности заместителядиректора
по вопросам приобретения,проектирования, разработки, модернизации,внедрения,                              сопровождениягеоинформационных систем и
актуализацииглавный инженер СГМУП «ГТС»начальник   технического   отдела   СГМУП«ГТС»главный инженер  общества с ограниченнойответственностью
«Сургутские   городскиеэлектрические сети»Начальник земельно-имущественной службыобщества с ограниченной ответственностью«Сургутские городские
электрические сети»главный  инженер  Сургутского  городскогомуниципального   унитарного    предприятия«Тепловик»главный  инженер  Сургутского
городскогомуниципального    унитарного    предприятия«Горводоканал»начальник технического отдела Сургутскогогородского     муниципального
унитарногопредприятия «Горводоканал»Повестка дня:1.     О требованиях к форме запроса и составу прилагаемых документов:-   от органа местного
самоуправления о предоставлении технических условийили информации о плате за подключение объекта капитального строительствак сетям инженерно-
технического обеспечения;-  от правообладателя земельного участка о предоставлении технических условийили информации о плате за подключение
объекта капитального строительства ксетям инженерно - технического обеспечения;-  от заявителя на подключение к системе теплоснабжения.2.    О
предоставлении ресурсоснабжающими организациями сведенийо возможности подключения инвестиционных площадок к системамцентрализованного
электроснабжения.3.   Об   информировании   заявителей   о   возможностях   и   преимуществахвзаимодействия в электронном виде через сеть интернет с
ресурсоснабжающимиорганизациями.



По первому вопросуВЫСТУПИЛИ:Кузьминых Сергей Александрович, главный инженер СГМУП «ГТС».Сообщил, что на декабрьском заседании Совета
СГМУП «ГТС» поднималсявопрос о необходимости упрощения процедур предоставления технических условийподключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно -технического обеспечения и заключения договоров о подключении к инженернымсистемам, так как ранее они были
существенно усложнены в результате контрольныхмероприятий прокуратуры города Сургута и последующих разъясненийдепартамента архитектуры и
градостроительства Администрации города.СГМУП «ГТС» подготовлено и направлено обращение в правовое управлениеАдминистрации города с
конкретизацией предложений по упрощениювышеуказанных процедур для их правовой оценки.Часть предложений сформулирована в альтернативном
варианте, при этомосновная их часть принята.Недашковский Александр Андреевич, начальник технического отдела СГМУП«ГТС».Озвучил нормативные,
фактически применяемые и предлагаемые СГМУП«ГТС» требования к формам и составам запросов и заявок, позицию правовогоуправления Администрации
города по данному вопросу с акцентами на отдельныхпредложениях, сформулированных правовым управлением Администрации города.Усов Алексей
Васильевич, директор департамента архитектурыи градостроительства - главный архитектор Администрации города.Предложил обратиться официально в
адрес разработчика нормативныхправовых актов, регламентирующих процедуры определения и предоставлениятехнических условий, а также заключения
договоров о подключении к инженерно-техническим системам, за разъяснениями требований к формам и составам запросови заявок.Решили:1.        СГМУП
«Городские тепловые сети» подготовить письменное обращениев адрес разработчика нормативных правовых актов, регламентирующих
процедурыопределения и предоставления технических условий, а также заключения договорово подключении к инженерно-техническим системам.2.
СГМУП «Городские тепловые сети» направить запрос правовогоуправления Администрации города и в Федеральную службу государственнойрегистрации,
кадастра и картографии о необходимости разъяснения нормы,устанавливающей требования к форме запроса и составу прилагаемых
документов.Рекомендовано:1. Требования к форме и составу запросов о предоставлении техническихусловий подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно -технического обеспечения принять в соответствии с Приложением № 1 к настоящемупротоколу.



2. Требования к форме и составу заявки на подключение объектовкапитального строительства к инженерным системам (на заключение договора
оподключении) принять в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.Голосовали «за» единогласно.По второму
вопросуВЫСТУПИЛА:Лазарева Ирина Юрьевна, начальник управления инженерной инфраструктурыдепартамента городского хозяйства Администрации
города.Отметила, что сведения о возможности подключения инвестиционныхплощадок к системам централизованного электроснабжения от 000 «СГЭС»не
поступали.Рекомендовано:1. ООО «СГЭС» предоставить информацию о возможности подключенияинвестиционных площадок к системам
централизованного электроснабжения в срокдо 20.06.2018г.По третьему вопросуВЫСТУПИЛ:Кривцов Николай Николаевич, заместитель Главы города,
председательрабочей группы (комиссии).Сообщил о необходимости изыскания дополнительных средств коммуникациис заявителем и повторном
направлении информации о переходе на электронноевзаимодействие с ресурсоснабжающими организациями.Рекомендовано:1. МКУ «УИТС» рассмотреть
возможность размещения информациина инвестиционном портале города.Голосовали «за» единогласно.Председатель рабочей группы (комиссии)          \   ^^
/ //^         Н.Н. Кривцовпротокол вела;Мурашова Юлия Анатольевнаспециалист - эксперт отдела инвестицийи проектного управления управления экономикии
стратегического планированиятел. (3462)52-21-93


