
IIРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЬСТИ
РАСПОРЯКЕIТИЕ,

2?.а2.2от? N" 64-IIр

-Iб 
дорожных картах по внедреЕkю и реаJIизации целевых моделей

упроdlения проце.ryр ведения 
-бизчеса и повьiшениll инвестиционной

прйвл екательности Астраханской области

Во исполнение распоряжения Правительства Астраханской области от
10.02.20i7 Nэ 47-Пр <О мерах по решIизации распоряжения Правительства
Российской Федерации от 31.01.2017 No l47-p>:

1. Утвердить прилагаемые:
- дорожную карту по внедрению и реаJIизации целевой моде.г1и

упрощения процеryр ведения бизнеса и повышения и1.1вестиционной
привлекательности Астраханской области <Технологическое присоединение
к электрическим сетям);

- дорожную карry по вЕедреЕиIо и ремизации целевой модели

упрощения процедур ведения бизнеса' и повышения иriЬестиционной
привлекательности Астраханской области <Подключение (техноломческое
присоединение) к сетям газораспределения)).

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области
(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распоряrкение в средствах массоЬой
информации.

Вще-ryбернатор - цредседатеJIь
Правите.тьства Астраханской области К.А. Маркелов

rn
г-s
ro

I

Управленле

дOкументацн0,1ног0

00ecIle{eHtlя

ьс

ý

la
ý

Р , tl!

с!



УТВЕРЖДЕIlА

распоряжением
Правительства
Астраханской области
от2?.О2.2ОТ7 JE 64-Пр

,Щорожная карта по вцедрению и реЕшизации целевой модоли упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Астраханской области

<<Технологическое присоединение к электрическим сетям))

N9
л/п

Нммеповалие фактора

ответственньй за
реzшизацию меро_

прuятuяl
внедrение лlrчшей

практики

Необходимые меры дJIя
повышения эффекшвпо-

сти прохождения эта_
пов/результат

Показатеrпл, характеризующие
степень достиженйя

результата

I-{елевое
значение

показателей
Еа

з|.|2.2017
Этап ремизации .Щата начала .Щата

окончанлtя
ответственный за
этiш реализации

1 2 з 4 5 6
7 8

1 Развитие функционала
<личrrый кабинет> на
официальньо< сайтах се-
TeBbD( оргшIизаций в ип-
формационно-
телекоммуникационной
сети <<Интернет> (дмее -
официальные сайты сете-
вых организаций)

01.03.2017 з 1.08.2017 ТерриторишIьные
сетевые организа-
ции Астрахалской
области
(по согласованию)

1. Развитие функционала
<личньй кабинет> на
официальньп< сайтах се-
тевых оргаЕизаций
2. Создание для заJ{вите-
ля возможЕости предва-
рительного и KoItTpoJIb-
ного расчета платы за
техЕологическое присо-

Наличие на официальньrх сай-
тaж сетевьIх организаций
функционала <личный каби-
нет)), предусматривающего
возможl{ость:
- подать заявку на присоеди-
ЕеIIие, получить и подписать
оферry элекгронной подпи-
сью;

.Ща
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единоЕие по видalпd ста_
вок платы за технолом-
ческое присоедияение и
составу меропршmий в
технических условил(

- обеспечивать контроль за за-
кJIючеЕием и испоJIнением до-
говоров на технологическое
црисоединение и поJгrIение
обратной связи от заlIвителей;
- предварительного и кон-
цольЕого расчета платы за
технологическое присоедине-
ние по видам ставок платы за
техяоломческое присоедиЕе-
Еие и состzшу мероприягий в
техническФ( условиях (ншtи-
чие <кальку.п.rгора>)

2 Информационная под-
доржка потебителей о
возможности подачи за-
явок на технологическое
присоединение в элек-
тронном виде

01.0з.2017 Ежеквар-
тально, до
з0 числа
последне-
го месяца

Террrrторимьпые
сетевые организа-
чии Астраханской
области
(по согласованию)

Реашзация мероприятий,
направленньD( на повы-
шение информиров!lнно-
сти потребителей о воз-
можности подачи змвок
на технологическое при-
соединеЕие в элекгрон-
ном виде

Периодическое доведеЕие ин-
формации до максимально
широкого круга заиЕтересо-
взlllных JIиц, в том числе п)пем
оргalнизации обу{дощrх се-
минаров

Да

3 Ншtищ-rе упрощенпой си-
стемы осуществлепия за-
купок электросетевого
оборудовапия

01.03.2017 зl,07.201'7 Территоримьные
сетевые оргапиза-
ции Астраханской
области
(по согласоваrrию)

Внедrепие системы осу-
ществления зrlкупок Еа
пост:вку электросетево-
го оборудования или вы-
цолнения работ по стро-
ительству электросете-
вьrх объектов на плани-
руемые объемы техяоло-
гического присоедине-
ния с применением ра-
МОЧЕЬЖ ДОГОВОРОВ

Налицле зirкJIюченньD( рапlоч-
ных договоров на постЕвку
электросетевого оборудования
или выпоJшение работ по
строительству элеIсц)осетевьгJ(
объектов оргдIизацией Еа
плzlнируемые объемы техIlоло-
гического присоедиЕения

.Ща
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4 Упрощеннм
проведения
строительству

процедryра

работ по
01.0з.2017 з0.06.20117 Министерство

промы Iленности,
трiшспорта и при_

родньD( ресурсов
Астрахазской об-
ласти,
министерство
строительства и
жилищЕо-
коммунального
хозяйства Астра-
хшrской области

Иск.lпочение необходи-
мости получения разре-
шения на строительство
объектов электросетево-
го хозяйства до 20 кВ
вкJIючительно, необхо-
димого дJUI техЕологиче-
ского присоединеЕия

внесение изменений в законо-
дательство Астраханской об-
ласти

[а

5 Огпимизация процедФы
ра:}мещеЕия объектов
электросетевого хозяй-
ства

01.03.20l7 30.0б.2017 Органы местного
саN{оуправлеЕия
lчtУНИЦИПzШЬНЫХ

образований Аст-
раханской области
(далее - ОМСУ
Ас,грахштской об-
ласти)
(по согласованию)

Принятие решений, в том
числе изменений в адми-
Еисц)ативцые регламеЕ-
ты предоставления му_
Еиципмьных услуг на
территории Астрахан-
ской области, направ-
ленньD( Еа сокращение
срока вьцачи разреше_
ния на испоJIьзоваlЕие
земельЕых участков,
находяrilrтхся в муЕиIи-
пальной собственности,
и иной разрешительной
докр{ентации Еа вьшол-
нение работ в целях рЕв-
мещения объектов элек-
ц)осетевого хозяйства

|Совокупньй регламентrrьrй
срок предоставления муници-
паJIьньD( услуг на территории
Ас,граханской области по вы-
даче разрешения на использо-
вшlие земельных участков,
наJ{омщихся в муниципаль-
ноЙ собственности, и иноЙ

рдiрешительной докупtентации
fiа выполЕеЕие работ в цел-л(

размещеЕия объектов электо-
сетевого хозяйgтва Ее должен
превышать 10 рабочих дней

Ща

6 Опммизация процедуры
полг{ения разрешения на

01.0з.2017 30.09.2017 Автономное
уrреждение Аст-

Внедрение возможности
согласоваЕия ра}меще-

Появление практической воз-
можности для сетевой органи-

!а
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проведение работ рахацской области
кМногофункцио-
нальньтй цеЕтр)),
террЕториzrльные
сетевые оргаЕиза-
ции АстраханскоЙ
области (по согла-
сованию),
ОМСУ Астрахан-
ской области
(по согласоваяию)

ния на земельньтr( )л{аст_
ках, нжодящихся в му_
ниципатrьной собствен-
ности, объектов элекФо-
сетевого хозяйства, дrя
KoTopbD( Ее требуегся
поJýление разрешенI,IJI
на стоительство, и вы-
дачи иной рuврешитеjъ-
ной докуI\4ентации Еа
вьшоJшени9 работ для
стоительства объекгов
элекц)осетевого хозяй-
ства в формате (одного
окнФ)

зации согласования размеще-
ния на земельньD( участкzж,
наJ(одящrхся в муЕиципаль-
ной собствеЕности, объектов
элекгросетевого хозяйства,
дJuI которых не требуется по-
Jryчение разрешения на строи-
тельство, и вьцачи иной раз-
решггельпой документации на
выполноЕие работ для строи-
теJIьства объектов элекгросе-
тевого хозяйства в формате
(одного oKHzD)

01.03.2017 30.06.2017 Министерство
строительства и
жилищно-
комLrуIlаJIьцого
хозяйства Астра-
хштской области,
территориальвые
сетевые оргаЕиза_
ции Асцrаханской
области (по согла-
совшrию),
ОМСУ Астрахан-
ской области
(по согласованию)

Налаживаrrие и Kooplm-
нация взаимодействия
между собственциками
линейньD( объекгов на
территории Астрахшr-
ской области в цеrID( со-
кращения сроков согла-
совчrния условий сцои-
тельства объекIов, в том
!мсле при вьцаче техни-

ческих условий, согласо-
вания проектЕой доку-
ментации, размеценля
объектоввзонахсосо-
бьтми условиями исполь-
зования территорий

Создание на муниципаJIьном
уровне комиасий по согласо-
ванию проектов строительства
лиIrейньж объекгов в составе
представителей всех соб-
ственников линейньо< объек-
тов, проходящих на соответ-
ствующей территорЕи, и пред-
ставителей ОМСУ Астрахан-
ской области

!а

01.0з.2017 з0.06.2017 ОМСУ Астрахан- обеспечение омсу Обеспечение ОМСУ Астра- .Ща
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ской области
(по согласованию)

Астраханской области
доступа в режиме про_
смоlра дUI сетевьD( и
инфраструкryрньD( орга-
низаций к ипформациоп-
ной системе обеспечения
градостроитеJIьной дея-
тельяости

хшrской области доступа в ре-
жиме просмотра дIя ceтeBbrx и
инфраструкгурньтх оргzrниза-
ций к информационной систе.
ме обеспечеЕия градострои-
тельной деятельности

,7 Ускоренная процедура
вьцачи акта об осуществ-
лении технологического
присоединоЕия

01.0з.2017 30.06.2017 Территориальные
сетевые оргчшиза-
ции АстрахаЕской
области
(по согласованию)

Организация работы по
обеспеченшо составле-
ния и вьцаче, заявителю
акга об осуществлении
технологического присо-
единеЕLIя и иIrьD( доку-
меЕтов, свя:lанньD( с тех-
Еологическим присоеди-
нением (в том числе в
элоктронном виде), осу-
ществJIяется на стадии
фаюической подачи
ншlРяжения на энерго-
принимающие устрой-
ства заявите-]тя

Составление и вьцача змви-
теJIям с максимаJIьной мощIlо-
стъю энергопринимающих
устройств до 150 кВт акта об
ос)ществлении технологпче_
ского присо едиЕеIIиJI и иньD(

докуi{ентов, cBKltlHHbD( .с тех_
нологическим присоединенЕ-
ем, о существJIяется на стадии
факгической подачи Еапрлке-
ния на эЕергопринимающие
устройства заявитеJIя, в том
числе в элекгроЕном видо
(подписанньпс элекгронной
подписью), в срок не более 10

рабочих дней

!а

8 Взаимодействие заJIвите-
ля с энергосбытовой ком-
пшrией

01.0з.2017 з0.09.201,7 Территориальньте
сетевые оргalниза-
ции Астраханской
области (по согла-
сованию),
публичное акцио-
нерное общество

Регламентация взаимо-
действия ceTeBbD( и эцер-
госбьгговьтх организаrшй
в вопросе закJIючения
договора эпергоснабже-
ния параллельно проц9-
дуре техIlологического

пописанпые соглашения о
взаимодействии ceTeBbD( й
энергосбытовых компаний
(либо организациоЕно-
распорядитеJьные документы
сетевых организаций и гаран-
тирующих поставщиков) и

.Ща
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(Астраханская
энергосбытовая
компания)
(по согласоваяию)

црисоединения, без визи-
тов в эЕергосбьгловую
организ ацию, в том тIис-

ле в элеrцrоввом виде
(подписшrною элек-
тронной подписью) через
личный кабинет на офи-
циальном сайте сетевой
оргаЕизаIии

практическое введ)ение, в том
Iмсле в элекгроЕном виде

(подписаrrные элекrроттной
подrпrсью) через личный ка-
бинет на офпщальпом сайте
сетевой организации

01.03.2017 з 1.10,20l7 Министерство
строитеJIьства и
жилищЕо-
коммунального
хозяйства Астра-
хапской области

внесецие измевений в
законодатеJIьство Асца-
хшrской области, пре.ry-
смаlривzлющее отнесение
объектов к видам регио-
наJIьЕого и м)aниципаJБ-
Еого значенпя, подIеr(а-
щих отображению на
схеме территориального
планирования

Обеспечена сию(роЕизшIия
схемы территориаJБного Iша-
нирования Асцrахаrrской об-
ласти со схемой и программой
развития элеIсгроэнергетики
Астрахшrской обласм и иЕве-
стициошlыми програItп{ами
субъеrсгов элекrроэЕергетики

!а

йi:l

9 Синхронизация схем и
программ р lвития элек_
троэнергетикп

01.03.2017 ,Ща30.09.2017 Министерство
строительства и
жилипшо_
коммунаJIьноп)
хозяйства Астра-
ханской области

Формироваrтие поряд(а
актуzUIиэадии докумен-
тов территориаJIьЕою
IшацироваЕия Астрахан-
ской области после
уIверждеция схемы и
прогрaммы развития
элекгроэвергетики и ин-
вестиционпых программ
субъектов электроэнер-
гетики Еа террrrтории
Астрахапской области

Обеспечено ускорение актуа-
JIизации схемы территоримь-
ного планирования Астрахшr-
ской обласм

о:
]окIitентациOнl|0г0

обеспсчслltя

+
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УТВЕРЖДНА

распоряжением
Правительства
Астраханской области
от2'7.О2.2О17 Jý 64-Пр

,Щорожная карта по внедрению и реЕIлизации целевой модели упрощениrI процедур ведеЕшI бизнеса
и повышеЕия иЕвестициоЕной привлекательЕосм Астраханской области

<<Подключение (технологттческое присоединение) к сетям газораспределеЕия))

N9

п/п

Наименование фактора

отвgгственньй за

реаJIизацию
мероприятия, внед-

рение lryчшеи
практики

Необходимые меры дJIя
повышенILя

эффективности
прохоr(дениJI

этапов/результата

Показатеrпл,
характеризующио степень

достюiкениJI резуJIьтата

Целевое
значение

показателей
наЗ|.|2.20|7Этап

реЕшизации
,Щата нача-

ла
Джа

окончания
ответственньтй за
этrш реЕшизации

1 2 з 4 5 6 7 8

Раздел l. Захлючение договора о подкJIючении
1.1 Удобство подачи

змвки о закJIюче-
tlии договора о
подкJIючении

01.0з.2017 з1.12.2011 специашизирован_
ные организации,
осуществJIJIющие

работы по техноло-
гическому присо-
единеЕию:
-акционерное об-
щество <Газпром
газораспределеЕие
Астрахань> (по со-
гласованию)

реZIJIизация мероприJI-
тий, налразленньж на
обеспечение возможно-
сти подачи заJIвки о за-
кJIючении договора о
подкJIючении в элек-
тронном виде

обеспечение повыше-
t|ия ожрытости ин-

возможность подачи заяв-
ки о з:lкJIючении договора
о подкJIючеЕии в элек-

тоЕном виде через ин-
формационпо-
телекоммуникацион}rую
сеть "Иrrтернет"

проведение технической
комиссии по определеЕию

Ща

!а
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_открытое акцио-
нерное общество
(Астрахань-
гапсервис)) (по со-
гласованию)

-общество с ограни-
чённой ответствен-
ностью (газпром
межреrионгаз Аст-
рахань)) (по согла-
сованию)

-акциоЕерное об-
щество <Газпром
газораспределеЕие
AcTpaxarb> (по со-
гласованию)
_открьпое акцио-
нерЕое общество
кАстрахшть-
газсервисD (по со-
гласованию

формации

создашие интерЕет-
сервиса с интерактив-
ЕоЙ картоЙ сети и воз-
можностью отслежи-
вать статус змвки че-
рез личrrьrй кабинет на
сайте сбьгговой органи-
зации

рaввитие сервисов,
обеспечившощих раз-
JIиtшыо вариалты за-
кJIючения договора о
подкJIючении

технической возможЕости
подкJIючения (технологи-
ческого присоединения) с
)частием 3arявитеJIя

н1лJIиIIие иЕтерЕет_портarла
с интерактивной картой
сети и статусом змвки

возможность дистанцион-
ного зzлкJIючения договора
О ПОДКJIЮЧеЕИИ

,Ща

fla

I.2 Нмичие вариантов
внесения платы за
подключеr*rе (тЬх-
Еологическое при-
соединение)

01.0з.2017 з1,12.201,7 -акциоЕерцое об-
щество кГазпром
газораспределение
Астрахань> (по со-
гласованию)
-oTKpbIToe акцио-
нерное общество
кАстрахшrь-
газсервис) (по со-

обеспечение реaллиза-
ции механизма вносе-
ния платы по стадиям
выполнония договора о
подкJIючеЕии (по сро-
кам)

наличие в открытом до-
ступе предложений газо-
распределительЕьD( орга-
низаций по рд}личным
варидmам сроков внесе-
Еия платы по стадиям вы-
полнения договора о под-
кJIючении

[а



з

гласовдrию)
1.з Автоматизация 01,0з.2017 з|.|2.2017 -акционерное об-

щество <<Газпром

гaх}ораспределеЕио
Астржань> (по со-
гласованшо)
-открытое акцио-
Еерное общество
<<Астрахань-
газсервис)) (по со-
гласованию)

реализация мероприя-
тий, направленных на

упрощеяие процедуры
пол}/чения техЕических
условий

наJIичие автоматизиро_
ваlrной системы подготов-
ки техни.Iеских условий

Ща

Раздел 2. Вьшоrпrение мероприятий
2.1 ,Щостаточность фи-

нzlнсировaшия пер-
спекгивЕого разви_
тия и оптимизаIшя
стоимости строи_
тельства газорас_
предеJIцтельньD(
сетей

01.0з.2017 з|.|2.20|7 миItистерство про_
мыпшеЕности,
тшrспорта и при-

родных ресурсов
Астраханской
области

акционерное обще-
ство <Газпром га-
зораспределение
Астрахань> (по со-
гласовапию)

разрабожа и утвержде-
Еие регионмьной про-
грzlммы газификаrши с
источникаD{и финалси-
ровarния

применеЕие критериев
эффективной газифи-
кации при формирова-
нии ремонмъной про-
граммы газификации

оптимизация газорас-
пределнтельной орга-
низадией стоимости
кaшитальвьD( вложений

Программа
Асцlаханской

газификации
области с

финансиро-истоIшиками

ваЕия

установление в Астрман-
ской области критериев
эффектпвной газификации

применеЕие ресурсного
метода ценообразования
при строительстве

,Ща

,Ща

.Ща

2.2 Упрощенное полу-
ченце разрешения
Еа с,гроительство

01.03.2017 30.06.2017 министерство про-
мышленЕости,
трztнспорта и при-

внесение изменений в
законодательство Аст-
раханской области,

Еаличио правового акта
Астрахаrrской обласiи,
упрощающего (отrr,rеняю-

[а
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родньD( ресурсов
Астрмшlской
области

предусматривzlющЕх
упрощение процедуры
поJryчения разрешения
на строитеJьство газо-
проводов

щего необходимость) по-
JrгIение разрешения на
строительство газопрово-
дов

2.з Упрощение меха-
НИЗМОВ ИСПОJБЗО_

вания земельньD(

учасжов

01.03.2017 30.11.2017 оргzlны местного
самоуправления
муниципальньD(
образовапий Аст-
рахштской области
(по согласоваяию)

реzшизация мероприя-
тий, направленньD( на
оtггимизацию меропри_
ятий змвктеля по под-
мючению к сетям га_
зораспределеЕия в гра-
ницах земельного
rIастка

возможностъ размещения
объекгов газоснабжения в
сл)цzrях, предусмотрен_
HIiD( земельным зЕrконода-
тельством Российской
Федерации, Еа земJlяr( иJIи
земельных участках,
нахомщихся в государ-
ственной иJIи муници-
пальной собствевности,
без предоставления зе-
мельных учлстков

!а

2.4 Степень
действия
пЕшитетов

взЕммо-
муяиlц-

01.0з.2017 30.1 1.2017 оргаЕы местЕого
саN{оуправлениJI
м}.ниципальньж
образований Аст-
раханской обласм
(по согласованию)

регламентация оказа_
ния муниципrшыIых
услуг по получению
ордера на проведение
земляньrх работ

НаЛИЧ!{е РеГЛаI\,lеНТа ОКа-

зания муниципarльньж
услуг по полrIению орде-
ра на проведенио земJIя-
ньтх работ

.Ща

2.5 Оптимизация дою-
ворньтх процедур

01.0з.2017 з|.12.2017 ООО кГазпром
межрегионгаз Аст-
paxaнbD (по согла-
совапию)

совершенствовчu{ие он_
лайн-сервисов

возможность дистzrнциоЕ_
Еого закJIючения договора
на постzrвку газа

'Ща

Раздел 3. Пуск газа
3.1 Ускореннм проце-

дура выдачи ill(тa о
подключении (тех-
нологическом при_
соединении)

01.03.20l7 з|.|2.2017 -акциоЕерIIое об-
щество кГазпром
газораспределение
Астрахшrь> (по со-
гласованию)
-открьггое акцио-

реzллизация мероприя-
тий, направленньD( на
сокращение сроков
п,irдготовrи и вьцачи
актов о подкJIючеЕии
(технологическом при-

Еаличие возможIlости по-
л)чения акта о подкJIюче_
нии (технологическом
присоединении) и иньтх
актов на месте осмотра

,Ща
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нерное общество
(Астрахань-
газсервисD (по со-
гласованию)

соединснии)

Раздел 4. Обеспечивающие факторы
4.1

l

повышение каче-
ства обсrryживалия
за-шителей

01.03.20l7 з1.|2.2017 _автономное гФе_
ждение Астрахан-
ской области
(Многофункцио-
нальный цектр
предоставления
государственных и
муниципальЕых
услуг> (по согласо-
вшrию)
-акционерное об-
щество кГазпром
газораспределение
Астрахань> (по со-
гласованию)
-открытое акцио_
нерное общество
<Астржань-
газсервис)) (по со-
гласованию)

реarлизация мероприя_
мй по минимизации
количества сJIучаев
взммодействия заяви-
теJIя с отдельными
стуктурными подраз_
делеЕиями исполнителя

сокращение количества
этапов и док)лuеЕтов
при подкJIючении (тех-
нологическом присо_
единении) к сетям газо-
распределения

разрабожа и реализа-
ция мероприятий,
нarправлеЕIIьD( на по-
вышение достуш{ости
услуг

предоставленпе усjrуг по-
требителям по принципу
(одЕого окна>

возможность закJIюч9IIия
комплексного договора
поставки газа, предусмат-
ривающего как подкJIюче-
Еие (технологическое
присоедиЕеЕие), так п
дшtьнейшую постllвку газа

увеличеЕие количества
офисов обс.тryживаIlия по-
требителей (в том числе с
использовaц{ием усJryг
иньD( iгеЕтов, мно-
гофункциональньж цен-

в, в

.Ща

,Ща

[а

Упрrвлепхе

цуrrентаця0l|нOг0
'обеспечеllия


