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Департамента промышленности и энергетики 
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и маркетинга ПАО «ТРК» 
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Сергей Валентинович 
Булгаков 
Алексей Владимирович 
Жаврид 
Николай Ильич 
Панасюк Сергей 
Яковлевич 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об обеспечении достижения целевых показателей, закрепленных в 
Дорожной карте по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденной распоряжением Администрации Томской 
области от 01.03.2017 №121-ра. Докладчики: ООО «Горсети», ПАО «ТРК», ООО 
«Электросети» (ЗАТО Северск). 

Докладчики: Козлов М.А. - председатель комитета по энергетическому 
комплексу Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской 
области, Черпинский A.B. - заместитель генерального директора по реализации и 
развитию услуг ПАО «ТРК», Телкова Е.Б. - директор по развитию и реализации услуг 
ООО «Горсети», Беляев С.В - и. о. главного инженера ООО «Электросети» ЗАТО 
Северск, Путров Д.О. - начальник отдела развития инженерной инфраструктуры 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска, Мазур P.J1. -
заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, 
Недоговоров Ю.Д. - председатель комитета по архитектуре и градостроительству 
Департамента архитектуры и строительства Томской области. 

2. Об обеспечении достижения целевых показателей, закрепленных в 
Дорожной карта по внедрению целевой модели «Подключение к системам 
теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения», утвержденной 
распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра. 
Докладчики: Козлов М.А. - председатель комитета по энергетическому комплексу 
Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области, 
Панасюк С.Я. - генеральный директор АО «ТомскРТС». 

3. О корректировке и уточнении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности 
Томской области», утвержденной распоряжением Губернатора Томской области от 
17.09.2014 №229-р, в том числе по итогам участия Томской области в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 
2018 году. 

Докладчик: Козлов М.А. - председатель комитета по энергетическому 
комплексу Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской 
области 

СЛУШАЛИ: 

И. о. главного инженера ООО «Электросети» 

Заместитель генерального директора по реализации 
электроэнергии ПАО «Томскэнергосбыт» 
Начальник отдела перспективного развития и новых 
присоединений АО «Томская генерация» 
Генеральный директор АО «ТомскРТС» 

Козлова М.А., Недоговорова Ю.Д., Вагину М.Д., Мазура Р.Л., Путрова Д.О., 
Чиченкову Ю.А., Черпинского A.B., Телкову Е.Б., Беляева C.B., Булгакова A.B., 
Панасюка С.Я. 



РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнении Дорожных карт по 
внедрению целевых моделей «Технологическое присоединение к электрическим 
сетям», «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения». 

2. Утвердить План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению 
целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» 
(приложение 1). 

3. Утвердить План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению 
целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения» (приложение 2). 

4. Ответственным лицам обеспечить представление в адрес Департамента 
промышленности и энергетики Администрации Томской области информации о 
выполнении Планов мероприятий по исполнению Дорожных карт по внедрению 
целевых моделей в установленные сроки. 

Заместитель начальника департамента 
первый заместитель М.В.Медведев 

Е.К. Мусина 
(3822) 555-663, 
musinaek@tomsk.gov.ru 

mailto:musinaek@tomsk.gov.ru


Приложение 1 к Протоколу от 20.06.2018 № 1 
заседания рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение» 

(технологическое присоединение к электрическим сетям, 
подключение (технологическое присоединение) к сетям 

газораспределения, подключение к системам теплоснабжения), 
созданной распоряжением Губернатора Томской области 

от 11.08.2008 №269-р (ред. от 04.07.2017) 

План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» 

№ 
п/п 

Фактор (этап) 
реализации 

Необходимые меры 
для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Ответственный 
Показатели, 

характеризующие степень 
достижения результата 

Целевое 
значение 

показателей 
на 31.12.2018 

Текущее 
значение 

показателя 
Плановые мероприятия для достижения показателя 

I Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении 

1. Удобство подачи 
заявки на 
технологическое 
присоединение 

развитие электронных 
сервисов, 
обеспечивающих в том 
числе возможность 
получения обратной 
связи (консультации) 
по вопросам 
технологического 
присоединения, 
возможность подачи 
заявки на технологиче-
ское присоединение в 
электронном виде и 
получение проекта 
договора для ознаком-
ления через сеть 
Интернет 

ПАО «ТРК», 
ООО «Горсети», 

ООО 
«Электросети 

(ЗАТО Северск), 
Департамент 

промышленности 
и энергетики 

Администрации 
Томской области, 

Доля заявок на техноло-
гическое присоединение, 
поданных через личный 
кабинет на сайте сетевой 

организации, % 

Не менее 70 8,1 1. Рекомендовать сетевым организациям провести 
информирование и консультирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о возможности 
подачи заявок на технологическое присоединение в 
электронном виде в целях популяризации использования 
электронного сервиса «Личный кабинет» на сайтах 
сетевых организаций для подачи заявки на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, 
в том числе путем организации обучающих семинаров, 
размещение информации в региональных печатных СМИ, 
выступление в региональных телевизионных СМИ, 
издание и распространение буклетов, иных мероприятий. 
Срок: до 01.10.2018, далее постоянно. 

2. Рекомендовать сетевым организациям оказывать 
помощь заявителям, в момент их очного обращения с 
заявкой и прилагаемыми к ней документами на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, 
в регистрации (авторизации) с помощью электронного 
сервиса «Личный кабинет» на сайтах сетевых 
организаций, в целях перевода заявки в электронный вид 
(обеспечить наличие необходимых технических средств) 
и подробную консультацию заявителей о возможностях и 
преимуществах в использовании «личного кабинета», в 
том числе возможности отслеживать ход исполнения 
заявки и договора об осуществлении технологического 
присоединения в «Личном кабинете» на сайтах сетевых 



№ 
п/п 

Фактор (этап) 
реализации 

Необходимые меры 
для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Ответственный 
Показатели, 

характеризующие степень 
достижения результата 

Целевое 
значение 

показателей 
на 31.12.2018 

Текущее 
значение 

показателя 
Плановые мероприятия для достижения показателя 

организаций 
Срок: до 01.10.2018, далее постоянно. 

3. Рекомендовать сетевым организациям провести 
консультации с выездом на место с потенциальными 
заявителями по порядку регистрации в «Личном 
кабинете» на сайте сетевой организации и подачи заявки 
на технологическое присоединение к электрическим 
сетям в электронном виде через «Личный кабинет». 
Срок: до 01.10.2018, далее постоянно. 

реализация 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
информированности 
потребителей о 
возможности подачи 
заявок на 
технологическое 
присоединение в 
электронном виде, в 
том числе путем орга-
низации обучающих 
семинаров 

ПАО «ТРК», 
ООО «Горсети», 

ООО 
«Электросети 

(ЗАТО Северск), 
Департамент 

промышленности 
и энергетики 

Администрации 
Томской области 

Периодическое доведение 
информации до макси-
мально широкого круга 
заинтересованных лиц, 

да/нет 

Да Да 
(частично) 

Сетевыми организациями обеспечить проведение 
мероприятий, направленных на информирование 
потребителей о доступности технологического 
присоединения к электросетям, в том числе: 
- тематических семинаров, совещаний, круглых столов с 
разъяснением вопросов, связанных с подачей заявок на 
технологическое присоединение в электронном виде; 
- размещение информации в региональных печатных 
СМИ, выступление в региональных телевизионных СМИ, 
разъясняющие электронный способ подачи заявки на 
технологическое присоединение; 
- размещение указанной информации в сети Интернет; 
- издание и распространение буклетов (брошюр и иных 
печатных материалов). 
Срок: до 01.10.2018, далее постоянно. 

II Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению 



№ 
п/п 

Фактор (этап) 
реализации 

Необходимые меры 
для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Ответственный 
Показатели, 

характеризующие степень 
достижения результата 

Целевое 
значение 

показателей 
на 31.12.2018 

Текущее 
значение 

показателя 
Плановые мероприятия для достижения показателя 

2. Оптимизация про-
цедуры 
размещения 
объектов электро-
сетевого 
хозяйства 

внесение изменений в 
административные 
регламенты предо-
ставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на территории 
Томской области, 
направленных на 
сокращение срока 
выдачи разрешения на 
использование 
земельных участков, 
находящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности, и иной 
разрешительной 
документации на 
выполнение работ в 
целях строительства 
(реконструкции) 
объектов 
электросетевого хо-
зяйства 

Администрация 
Города Томска, 
Администрация 
ЗАТО Северск, 

Департамент 
архитектуры и 
строительства 

Томской области 

Совокупный срок предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 

услуг на территории Том-
ской области по выдаче 

разрешения на использо-
вание земельных участ-

ков, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности, и 
иной разрешительной до-
кументации на выполне-
ние работ в целях строи-

тельства (реконструкции) 
объектов электросетевого 

хозяйства, рабочие дни 

10 58 рабочих 
дней (по 
данным 

Админи-
страции 
Города 

Томска). 

1. Рекомендовать Администрации Города Томска 
принять правовые акты о внесении изменений в 
административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг на территории г. Томска, 
направленные на сокращение совокупного срока выдачи 
всех разрешений, необходимых для использования 
земельных участков в целях выполнения работ в целях 
строительства (реконструкции) объектов электросетевого 
хозяйства в совокупный срок, не превышающий 10 
рабочих дней с момента обращения сетевой организации 
за получением соответствующих разрешений 
(разрешительной документации). 
Срок: до 01.09.2018. 
2. Рекомендовать Администрации Города Томска 
проработать вопрос об организации предоставления 
заявителю (сетевой организации) с использованием 
электронной площадки, реализуемой с помощью 
программного продукта IBM Notes на базе системы 
электронного документооборота, применяемого в 
Администрации Города Томска, в 10-ти дневный срок 
следующих документов: 
- разрешение на использование земельных участков для 
размещения линейных объектов; 

ордер на производство земляных работ, с 
согласованием владельцев сетей; 
- ордер на выполнение работ по вырубке (сносу) 
зеленых насаждений, решение о подрезке зеленых 
насаждений и решения о пересадке зеленых насаждений. 

Срок: до 01.09.2018. 

3. Оптимизация про-
цедуры 
получения 
разрешения на 
проведение работ 

внедрение 
возможности согла-
сования строительства 
(реконструкции) на 
земельных участках, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 

Администрация 
Города Томска, 
Администрация 
ЗАТО Северск, 

Департамент 
архитектуры и 
строительства 

Томской области 

Появление практической 
возможности для сетевой 

организации согласования 
строительства 

(реконструкции) на зе-
мельных участках, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 

Да Нет 1. Рекомендовать Администрации Города Томска и 
Администрации ЗАТО Северск проработать вопрос об 
организации согласования проведения строительства 
(реконструкции) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности объектов электросетевого 
хозяйства, для которых не требуется получение 
разрешения на строительств, и выдача всей 
разрешительной документации на выполнение работ по 



№ 
п/п 

Фактор (этап) 
реализации 

Необходимые меры 
для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Ответственный 
Показатели, 

характеризующие степень 
достижения результата 

Целевое 
значение 

показателей 
на 31.12.2018 

Текущее 
значение 

показателя 
Плановые мероприятия для достижения показателя 

собственности, 
объектов элек-
тросетевого хозяйства, 
для которых не 
требуется получение 
разрешения на 
строительство и 
выдача иной 
разрешительной 
документации на 
выполнение работ по 
строительству 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, по 
принципу «одного 
окна» 

собственности, объектов 
электросетевого хозяй-

ства, для которых не тре-
буется получение разре-

шения на строительство и 
выдача иной разреши-

тельной документации на 
выполнение работ по 

строительству объектов 
электросетевого хозяй-

ства, по принципу «одно-
го окна», да/нет 

строительству объектов электросетевого хозяйства, по 
принципу «одного окна» в совокупный срок, не 
превышающий 10 рабочих дней с момента обращения 
сетевой организации за получением соответствующих 
разрешений (разрешительной документации). 
Срок: до 01.10.2018. 
2. Рекомендовать Администрации Города Томска и 
Администрации ЗАТО Северск принять регламент 
(порядок) организации деятельности структурных 
подразделений Администрации при оформлении 
разрешений на использование земель или земельных 
участков, оформлении ордеров на выполнение работ по 
вырубке (сносу) зеленых насаждений (решения о 
подрезке зеленых насаждений и решения о пересадке 
зеленых насаждений), ордеров на производство земляных 
работ, выполняемых при технологическом 
присоединении к электрическим сетям, в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней с момента обращения 
сетевой организации за получением соответствующих 
разрешений (разрешительной документации), по 
принципу «одного окна». 
Срок: до 01.10.2018. 

налаживание и 
координация 
взаимодействия между 
собственниками 
линейных объектов на 
территории Томской 
области в целях 
сокращения сроков 
согласования условий 
строительства 
объектов, в том числе 
при выдаче 
технических условий, 
согласования проект-
ной документации, 

Администрация 
Города Томска, 
Администрация 
ЗАТО Северск, 

Департамент 
архитектуры и 
строительства 

Томской области 

Создание на региональ-
ном и муниципальных 

уровнях комиссий по со-
гласованию проектов 

строительства линейных 
объектов в составе пред-

ставителей всех собствен-
ников линейных объектов, 
находящихся на террито-
рии планируемого строи-
тельства линейных объек-
тов, и представителей ор-

ганов местного само-
управления, да/нет 

Да Нет Рекомендовать Департаменту архитектуры и 
строительства Томской области, Администрации Города 
Томска создать коллегиальные органы (электронную 
площадку) по согласованию проектов строительства 
линейных объектов в составе представителей ин-
фраструктурных организаций - собственников линейных 
объектов, находящихся на территории планируемого 
строительства линейных объектов, и представителей 
органов местного самоуправления. Деятельность 
комиссии (электронной площадки) должна обеспечивать 
оптимизацию сроков прохождения согласований и 
урегулирование возможных разногласий в случае 
пересечения объектов инфраструктуры. Периодичность 
проведения заседаний комиссий не может быть реже 2-х 
раз в месяц (за исключением случаев, когда предмет 



№ 
п/п 

Фактор (этап) 
реализации 

Необходимые меры 
для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Ответственный 
Показатели, 

характеризующие степень 
достижения результата 

Целевое 
значение 

показателей 
на 31.12.2018 

Текущее 
значение 

показателя 
Плановые мероприятия для достижения показателя 

размещения объектов в 
зонах с особыми 
условиями 
использования 
территорий 

согласования отсутствует). 
Срок: до 01.10.2018. 

III Раздел 3. Оформление технологического присоединения 

4. Взаимодействие 
заявителя с 
энергосбытовой 
компанией 

организация работы по 
обеспечению 
составления и выдаче 
заявителю договора 
энергоснабжения в 
электронном виде 
(подписанных с 
использованием 
электронной подписи) 
через личный кабинет 
на сайте сетевой 
организации. 

ПАО «ТРК», 
ООО «Горсети», 

ООО 
«Электросети 

(ЗАТО Северск), 
ПАО 

«Томскэнерго-
сбыт», 

Департамент 
промышленности 

и энергетики 
Администрации 
Томской области 

Подписанные соглашения 
о взаимодействии сетевых 
и энергосбытовых органи-
заций (либо организаци-
онно-распорядительные 

документы сетевых орга-
низаций и гарантирующих 
поставщиков) и практиче-
ское внедрение процеду-
ры выдачи заявителю до-
говора энергоснабжения в 

электронном виде 

Да Да 
(частично) 

Обеспечить актуализацию действующих соглашений о 
взаимодействии сетевых и энергосбытовых организаций 
в части регламентации и практического внедрения 
процедуры выдачи заявителю договора энергоснабжения 
в электронном виде (подписанных с использованием 
электронной подписи) через «личный кабинет» на сайте 
сетевой организации. 
Срок: до 01.08.2018. 

информирование 
потребителей о 
возможности 
заключения договора 
электроснабжения при 
заключении договора 
технологического 
присоединения или в 
процессе его 
выполнения 

ПАО «ТРК», 
ООО «Горсети», 

ООО 
«Электросети 

(ЗАТО Северск), 
Департамент 

промышленности 
и энергетики 

Администрации 
Томской области 

Наличие информации на 
сайтах сетевых организа-

ций, да/нет 

Да Нет Обеспечить размещение на сайтах сетевых организаций 
информации для потребителей о возможности 
заключения договора электроснабжения при заключении 
договора технологического присоединения или в 
процессе его выполнения (не позднее дня оформления 
акта выполнения технических условий). 
Срок: до 01.08.2018. 



Приложение 2 к Протоколу от 20.06.2018 № 1 
заседания рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение» 

(технологическое присоединение к электрическим сетям, 
подключение (технологическое присоединение) к сетям 

газораспределения, подключение к системам теплоснабжения), 
созданной распоряжением Губернатора Томской области 

от 11.08.2008 №269-р (ред. от 04.07.2017) 

План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 

№ 
п/п 

Фактор (этап) 
реализации 

Необходимые меры для 
повышения 

эффективности 
прохождения этапов 

Ответственный 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателей 
на 31.12.2018 

Текущее 
значение 

показателя 
Плановые мероприятия для достижения показателя 

I 
Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - Договор о 
подключении 

1. 

Информационное 
обеспечение 
процесса 
подключения до 
заключения 
Договора о 
подключении 

размещение на сайтах 
ресурсоснабжающих 
организаций (далее - PCO) 
информации о свободной 
мощности с 
возможностью 
детализации 

АО «Томская 
генерация», 

АО 
«ТомскРТС» 

Наличие в открытом 
доступе на сайте 

PCO информации о 
доступной 

мощности, да/нет 

Да Да (не 
действительные 

ссылки) 

Рекомендовать АО «Томская генерация» и АО 
«ТомскРТС» разместить на своем официальном сайте в 
сети Интернет актуальную информацию о доступной 
мощности в целях подключения к системам 
теплоснабжения на территории г. Томска (информацию 
о мероприятиях инвестиционных программ, 
утвержденных Департаментом тарифного 
регулирования Томской области), и направить в 
Департамент промышленности и энергетики 
Администрации Томской области интернет-ссылки. 
Срок: до 01.08.2018. 

III Этап «Обеспечение выполнения мероприятий по подключению» 

2 

Оптимизация 
процедур 

сокращение до 10 рабочих 
дней срока согласования 
размещения на земельных 
участках (без их 
предоставления) 
Инженерных сетей, для 
которых не требуется 
получение разрешения на 
строительство 

Администрация 
Города Томска 

Сокращенный срок 
предоставления 

ордера на проведение 
земляных работ, 

да/нет 

Да Нет Рекомендовать Администрации Города Томска принять 
правовые акты, предусматривающие сокращение срока 
предоставления муниципальной услуги по выдаче 
ордера на производство земляных работ на территории 
соответствующих муниципальных образований, и 
направить в Департамент промышленности и 
энергетики Администрации Томской области 
информацию о выполненных мероприятиях. 
Срок: до 01.09.2018. 



IV Этап «Подача тепловой энергии и теплоносителя» 

3 

Ускоренная 
процедура выдачи 
акта о готовности 
внутриплощадочн 
ых и 
внутридомовых 
сетей и 
оборудования 
подключаемого 
объекта 
капитального 
строительства к 
подаче тепловой 
энергии и 
теплоносителя 

обеспечение сокращения 
сроков выдачи акта о 
готовности 
внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и 
оборудования 
подключаемого объекта 
капитального 
строительства к подаче 
тепловой энергии и 
теплоносителя 

АО «Томская 
генерация», 

АО «ТомкРТС» 

Наличие 
возможности 
направления 

заявителю акта о 
готовности 

внутриплощадочных 
и внутридомовых 

сетей и оборудования 
подключаемого 

объекта 
капитального 

строительства к 
подаче тепловой 

энергии и 
теплоносителя, 
подписанного 
электронной 

подписью, да/нет 

Да Нет Рекомендовать АО «Томская генерация», АО 
«ТомскРТС» обеспечить возможность направления акта 
о готовности внутриплощадочных и внутридомовых 
сетей и оборудования подключаемого объекта 
капитального строительства к подаче тепловой энергии 
и теплоносителя в электронной форме, подписанного 
электронной подписью; разместить на официальном 
сайте в сети Интернет информацию о наличии 
вышеуказанной возможности и направить в 
Департамент промышленности и энергетики 
Администрации Томской области ссылку на 
официальный сайт с явным отображением требуемой 
информации. 
Срок: до 01.10.2018. 

4 

Ускоренная 
процедура выдачи 
акта о 
подключении 
(технологическом 
присоединении) 
объекта 

обеспечение сокращения 
сроков выдачи акта о 
подключении 
(технологическом 
присоединении)объекта 

АО «Томская 
генерация», 

АО «ТомкРТС» 

Наличие 
возможности 
направления 

заявителю актов о 
подключении 

(технологическом 
присоединении) 

объектов, 
разграничении 

балансовой 
принадлежности, 

подписанных 
электронной 

подписью, да/нет 

Да Нет Рекомендовать, АО «Томская генерация», АО 
«ТомскРТС» обеспечить возможность направления акта 
о подключении (технологическом присоединении) 
объектов, подписанного электронной подписью; 
разместить на официальном сайте в сети Интернет 
информацию о наличии вышеуказанной возможности и 
направить в Департамент промышленности и 
энергетики Администрации Томской области ссылку на 
сайт с явным отображением требуемой информации. 
Срок: до 01.10.2018. 


