
ПРОТОКОЛзаседания рабочей группы (комиссии)«Доступная энергетическая инфраструктура» при Администрациимуниципального образования городской
округ город Сургутг. Сургут 22 марта 2018 годаул.Энгельса,8Председательствовал:Кривцов -
заместитель Главы города, председательНиколай Николаевич рабочей группы (комиссии)Присутствоваличлены рабочей группы (комиссии):Усов
Алексей Васильевич     -        директор        департамента        архитектурыи градостроительства, главный архитекторАдминистрации городаБогач Роман
Алексеевич       -        директор департамента городского хозяйстваАдминистрации городаБойко Роман                        -        заместитель директора по
проектированиюВладимирович муниципального     казенного     учреждения«Управление капитального строительства»Григорьев Андрей
-        главный инженер общества с ограниченнойСеменович                                   ответственностью   «Сургутские   городскиеэлектрические сети»Федоров
Михаил -        начальник           отдела           техническогоГеннадьевич                                 присоединения      и      взаимодействия      склиентами
филиала акционерного общества«Тюменьэнерго» Сургутские электрическиесетиПовестка дня:1.   О рассмотрении мероприятий плана внедрения в
муниципальныхобразованиях лучших типовых решений по повышению информационнойдоступности процесса подключения к электросетям для
предпринимательскогосообщества.2.   Об организации проведения мероприятий по информированию субъектовпредпринимательства        о        порядке
технологического        присоединения



их энергопринимающих устройств к электрическим сетям на территории городаСургута.3. Об оказании консультационной поддержки субъектам
предпринимательствав процессе технологического присоединения их энергопринимающих устройствк электрическим сетям на территории города Сургута.По
первому вопросуВЫСТУПИЛ:Кривцов Н.Н., заместитель Главы города, председатель рабочей группы (комиссии).Довел до сведения членов рабочей группы
(комиссии) информациюо мероприятиях плана внедрения в городе лучших типовых решений по повышениюинформационной доступности процесса
подключения к электросетям дляпредпринимательского сообщества:По пункту 1 плана: информация по вопросам подключения
(технологическогоприсоединения) к электрическим сетям опубликована в тираже газеты «Сургзп:скиеведомости» от 02.12.2017 № 47. Очередная публикация
материалов планируетсядо 30 марта 2018 года.По пункту 2 плана: на официальном портале Администрации города созданраздел, посвященный вопросам
подключения (технологического присоединения)к электрическим сетям в разделе предпринимательство/ отдел инвестицийи проектного управления /
проектная деятельность.По пункту 3 плана: в разделе гфедпринимательство / отдел инвестицийи проектного управления / проектная деятельность /
размещены материалыо деятельности рабочей грутшы (комиссии) «Доступная энергетическаяинфраструктура» при Администрации муниципального
образования городской округгород Сургут, утвержденной постановлением Администрации города от 30.05.2016№ 3970 (с изменениями от 12.10.2017 Хе
8800).По пункту 4 плана: на инвестиционном портале Администрации городав разделе: путеводитель инвестора / услуги / получение технических условий
/размещены ссылки на разделы интернет / сайта электросетевой организацииООО «Сургутские городские электрические сети», размещены контактные
данныеответственных лиц по вопросам подключения (технологического присоединения)к электрическим сетям.Кроме того, электросетевой организацией
ООО «Сургутские городскиеэлектрические сети» выполнены следующие мероприятия:- разработаны бзтслеты для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателейпо вохфосам подключения энергетических устройств к электросетям, в том числео возможности и преимуществах для потребителей
осуществления документооборотав электронном виде посредством «личного кабинета» на сайте организации;-   на сайте организации размещена
необходимая информация по вопросамподключения, а также объявление о проведении встреч и консультированиипотребителей по вопросам подключения
(технологического присоединения)к электросетям размещена на официальном сайте ООО «Сургутские городские



электрические сети» в разделе технологическое присоединение / службаэнергетических услуг;- реализовано исполнение пункта 8 плана мероприятий в части
создания на базеэлектросетевой организации центра, обеспечивающего консультированиеи информационную поддержку предпринимателей по вопросам
подключенияк электрическим сетям;-   ведется разработка платформы для реализации решения вопросов пункта 9по размещению на интернет-портале
наглядной информации с отображениемна географической карте;- по пункту 15 Плана мероприятий электросетевой организацией 000 «Сургутскиегородские
электрические сети» ведутся переговоры с гарантирующимипоставпцжами АО «Тюменская энергосбытовая компания», АО «Энергосбытоваякомпания
«Востою> по вопросу организации проведения дня «открытых дверей» дляпредпринимательского сообщества с разъяснением часто возникающих вопросовв
процессе подключения (технологического присоединения) к электрическим сетямэнергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт.Решили:1.  Принять
информацию к сведению.2.     ООО «Сургутские городские электрические сети»:2.1. Представить брошюры (буклеты) с наглядной пошаговой инструкциейо
порядке действий при выполнении технологического присоединенияэнергопринимающих устройств предпринимателей мощностью до 150 кВт,с указанием
контактной информации и должностных лиц, задействованныхв процессе технологического присоединения, обеспечивающих консультациюв решении
прюблемных вопросов, возникающих при подключении к электрическимсетям;2.2. Принять участие в очередном заседании совета по вопросам
подключения(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетямтеплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с
выступлением об исполнениимероприятий плана.3. АО «Тюменская энергосбытовая компания» представить брошюры (буклеты)с наглядной пошаговой
инструкцией о порядке действий при выполнениитехнологического присоединения энергопринимающих устройств предпринимателеймопщостью до 150 кВт,
с указанием контактной информации и должностных лиц,задействованных в процессе технологического присоединения, обеспечивающихконсультацию в
решении проблемных вопросов, возникаюпщх при подключениик электрическим сетям.4. Сургутскому филиалу АО «Энергосбытовая компания «Восток»
хфедставитьброшюры (бз^слеты) с наглядной пошаговой инструкцией о порядке действий привыполнении технологического присоединения
энергопринимающих устройствпредпринимателей мощностью до 150 кВт, с указанием контактной информациии должностных лиц, задействованных в
процессе технологического присоединения.



обеспечивающих консультацию в решении проблемных вопросов, возникающих приподключении к электрическим сетям.5. Муниципальному казенному
учреждению «Многоф5а1КЦиональныЙ центрпредоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»в повестку очередного заседания
совета по вопросам подключения (технологическогоХфисоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения,водоснабжения и
водоотведения включить вопрос «Об исполнении пункта 14 планавнедрения в городе лучших типовых решений по повышению информационнойдоступности
процесса подключения к электросетям для предпринимательскогосообщества «Организация в рамках проводимых муниципалитетами форумови совещаний
круглых столов с участием территориальных сетевых организаций,гарантируюпщх поставщиков электрической энергии, представителей органовместного
самоуправления, представителей предпринимательских сообщество технологическом присоединении к электрическим сетям энергопринимающихустройств
мощностью до 150кВт, с обсуждением действующих норм и измененийв законодательстве, а также проблемных вопросов, возникающих при подключениик
электрическим сетям», определив в качестве докладчика представителя000 «Сургутские городские электрические сети».Голосовали «за» единогласно.По
второму и третьему вопросуВЬЮТУПИЛ:Кривцов Н.Н., заместитель Главы города, председатель рабочей группы (комиссии).Отметил необходимость
организации проведения мероприятийпо информированию субъектов предпринимательства о порядке технологическогоприсоединения их
энергопринимающих устройств к электрическим сетямна территории города Сургута, а также оказание консультационной поддержкисубъектам
предпринимательства в процессе технологического присоединенияих энергопринимающих устройств к электрическим сетям на территориимуниципального
образования городской округ город Сургут.Решили:Управлению экономики и стратегического планирования Администрациигорода и муниципальному
казенному учреждению «Многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»,при поступлении
материалов от территориальных сетевых организаций организоватьинформирование субъектов предпринимательства о порядке
технологическогоприсоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетямна территории города Сургута.Муниципальному казенному
учреждению «Многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» оказыватьконсультационную
поддержки субъектам предпринимательства в процессетехнологического       присоединения       их       энергопринимающих       устройств



к электрическим сетям на территории города Сургута, посредствам официальныхинтернет порталов.Управлению экономики и стратегического планирования
Администрациигорода при поступлении методической литературы с разъяснениями частовозникающих вопросов, связанных с процессом подключения к
электрическим сетям,своевременно рассылать посредствам электронной почты субъектам малогои среднего предпринимательства.Голосовали «за»
единогласно.Председательрабочей группы (комиссии)               ^~~,^          ..--v^/^^                    И.И. Кривцовпротокол вела:Мещшцева Светлана
Ген^щьевна,начальник у1фавления экономикаи стратегического планированиятел. (3462) 52-20-93




