
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.02.2оI,7 N! 62-Пр

l ГО .доро*"ой карте no 
""_"дr.-lнию и реаJIизации целевои мо_

дели <Лодк.тпочение к системам
теплоснабжеrпrя, подкJIючение
(текIологическое црисоед{не-
ние) к центраJшзованЕым систе-
MzlM водосЕаожения и водоотве-
деIIиJD)

Во исполнеrпrе распорюкеrп.rя Правитеrьства Астрахаrrской области от
|0.02.20I-7 Nэ47-Пр <О мерах по реалк}дцм распоряжеЕия Правигельства Рос-
сийской Федераrрти от 31.01.2017 Nэl47-р>:

l. Утвердить пршIагае]чfуIо дорожную карту по внед)еЕию и реализации
целевой модели <<ГIодк.тпочеrме к системам тегшоснабжения, подкJIючение
(техноломческое црисоед{нение) к ценц)auIизовЕtIIным системаI,t водоснабже-
ниlI и водоотведеЕия>) (даlrее - дорожнаlI карта).

2. Рекомендовать органам местЕого саNrоуцравления rчгуr*rципальrьж обра-
зовавий Астраханской обласм, организациrIм, расположенным на территории
Астраханской области, ответствепЕым за реализацию мероприятий дорожной
карты, принrIть необходлплые меры по ID( испоJIнению в установленные сроки.

3. Агентству Qвязи и MaccoBbD( кошпryникаций Астраханской области (Зай-

цева М.А.) опубrиrсовать насющее распоряrкеЕие в средств.lх массовой ин-

формацш.r.

Вще-ryбернатор - цредседатеJь
Правите.тьства Астрахавской обласм К.А. Маркелов
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утвЕржlЕнА
распорюкением
Правительства
Астраханской области
от 27,02,20|7 Nэ 62-Пр

.Щорожнм карта
по внедрению и речшизации целевой модели <<Подключение к системаJ\{ теплоснабжения, подкJIючение

(технологическое црисоединение) к центршшзов€tцным системаri{
водоснабжения и водоотведения>

Фаюор (этап) реаJшзации
Необходлмые меры д.ля
повышения эффективности
прохождения этапов

Показатели, характеризуюцrrе
степепь достижеция pe:tyJlbтaтa

отвsтственньй
ИСПОJIНИТеJIЬ

Щелевое значение
показателей на

3l декабря
201^'7 r.

Раздел 1 , Подготовка к закJIючению договора о подкJIючении к системalм теплоспабжения, договора о подключеЕии (технологическом
присоедиЕении) к центализоваlпIой системе холодIого водоснабжения и (или) водоотведеЕия, договора о подкJпочеЕии (присоединении) к

цепц)апизоваццой системе горячего водоснабхсения

1.1

Информационное обеспечение
процесса подкJIючеЕI'I на этапе до
закJIючения договора о подкJIюче-
нии к системам теплоснабжения,
договора о под<rпочеции (техно-
логическом присоедшевrш) к
ценlраJIизоваЕной системе холод-
ного водоснабжения и (и.тш) водо-
отведения, доювора о подключе-
нпи (присоединеIши) к центршш-

реализация комплекса ме-
роприятtй, направленных
на сокраIцение вромени
заявителей на пол)ление
необход.Iмой информации
по подrcпючепию

наличие в открытом доступе на
сайте оргаrrов местного cal\,lo-

управления или ресурсоснаб-
жающих оргшrизаций информа-
Iши о доступЕой мощности,
даУнет

оргЕшrы местного
самоуправления
муниципальIIьD(

образовштий
Астраханской

области (дшее -
ОМС) (по согла-
соваtшо), ресур-
соснбжаrоще
оргшrизшши (по



,

зовдIЕой системе горяtIею водо-
сЕабжения (далее - договор о под-
кJпочении)

согласоваIrию)

наJIиIше lryбликш{ий на сайте
ресурсоснабжающей организа-
ции об исчерпывающем перечЕе
докуп{ентов, необходимых к
цредставлению дIя по,щOтовки
договора о по.щ(JIючении с цри-
мером заполнения, даlнет

ресурсосIrабжа-
ющие организа-
ции (по согласо-
вшии) да

налиtIце в открьпом доступе Еа

портале испоJIнитеJьных орга-
нов государствеЕЕой власти
Астраханской области инфор-
мации о возможЕосм подкJIю_
чения нагрузки зalявитеJIя в вы-
браппой mш<е по,щJпочения в
привязке к земеJIьному rIастку,
даlнет

министерство
строитеJIьства и
жиJшщо-
коммунаJъного
хозяйства Астра-
ханской обласп{

да

Еаличие горячей линии по во-
просам подкJIючения, да./нgт

министерство
строитеJIьства и
жилищIо-
КОММУЕМЬНОГО
хозяйства Астра-
хшrской области,
ОМС (по согла-
соваIrию), ресур-
соснабжшоIrцле
организацr.пr (по
соглaюованию)

да

1.2.
Автоматизащя цроцесса подопо-
qеяия

создапие элекгронною
сервиса позвоJIяющого

ЕаrIпIше каJБкуJIятора на порга-
ле испоJIнитеJIьЕьD( оргalпов

министq)ство
стоитеJIьства и да
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сократить время, затра-
чеЕное заявителем, на по-
Jryчение шIформации о
СТОИМОСТИ ПОДКJIЮЧОНИЯ

государственной власти Астра-
xarrcKoй области и ва сайте ре-
сурсо снабжающrтх орrаяизаций,
позвоJIяющею рассчитать ори-
ентировочЕуIо плаlу за подкJIю-
чение исходя Iд} определенной
точки подключения и с учетом
нагрузки заJIвителя, даlнет

жилищЕо-
коммJдraUIьною
хозdства Астра-
ханской области,

ресурсоснабжа-
юIщ,Iе оргашва-
ции (по согласо-
вшtшо)

Раздел 2. Заключеrrие договора о подкJIючении

2.|.
Удобство подаtш заявюл на закJIю-
чение договора о подкJIючении

реаJтизацЕя KoMImeKca ме-
роприятий, нarправлеЕIIых
на соIФащение времени
змвителей на пол)Еение
необходимой информадии
по подкJIючению

обеспечена возможность подачи
змвки Еа закJIючение договора
о по.щJIючеЕии:
в элекгронной форме. с исполь-
зовапием кв{lлифшдировшrной
элекгронной подписп;
почтовым отправлением;
с курьером, даlнет

ресурсоснабжа-
ющие организа-
ции (по согласо-
вшrию)

да

a1
Информационяое обеспечение
этапа закJIючения договора о под-
кJIючеЕии

обеспечеЕие повышения
ожрытости информации

проведение технической комис-
сии по определению возможцо-
сти подкJIючеЕия при учасп{и
заявитеJIя с раскрьrmем инфор-
мации о принятьrх мерах, да./нег

ресурсоснабжа-
юпце организа-
ции (по согласо-
вапию)

да

Раздел 3. Обеспечепие выполнения мероприямй по подкJIючению в срок не более 18 месяцев

3.1.
Упрощенное поJryчеЕие разреше-
нllя на строитеJIьсrъо сетей теrшо-,
водоснабжения и водоотведения

внесеЕие изменеrтий в за-
коЕодатеJIьство субъекта
Российской Федерации,
пре.ryсматриваюIцих
удрощение поJIучеЕI{я раз_
решения Еа строительство

наJIичие нормативною цравово-
го акrа субъекта Российской
Федерации, отменяющего цооб-
ходимость пол)щения разреше_
ния на строитедьство сgгей теп-
ло-, водоспабжения и водоотве-

мшист€рство
строитеJIьства и
жилиuIно-
комм)дltuьного
хозяйства Астра-
хаrrокой области

да
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сетеЙ тепло-, водосЕабже-
ния и водоотведеЕия

дения Еизкою )ФовЕя опiюцо-
сти п}тем ).тверждеЕия Еа
уровне закона субъекта Россий-
скоЙ Федерации перечня сJryча-
ев, при KoTopbD( не требуется
поlryчеЕие разрсшения Еа стро-
итеlьство, да./нег

з.2. Оrггrтмизация процедry
реаJIизация KoMImeKca ме-
ропрпямй, паправленньD(
на оЕтимизацию процед}р
подкJIючевия

налитме нормативного правово-
го асгs субъекга Россrтйокой
Федерации о сокращении сро-
ков прохожденЕя экспертизы
проектно-сметной докlлr,rепта-
ции на строитольство сетей теп-
ло-, водоснабжения и водоотве-
дения, да/нет

мшшстерство
строительства и
жилищЕо-
комм)aнаJIьногrо
хозйства Астра-
хадrской области

да

возможЕость размещеЕия в со-
ответствии с земельным зatкоЕо-
датеJIьством Российской Феде-
рации объекгов сетей теrшо-,
водоснабжения и водоотведенця
на земJIях иJм земеJIьньD( )Еаст-
KaJ(, наJ(одящD(ся в государ-
ствеЕIIой иmt муниципаьной
собственност*t, без предостав-
ления земеJIьньD( участков,
даlнет

миЕистерство
стоительства и
жI{лищЕо-
коммунальЕою
хоз.йства Астра-
хдIской области,
ОМС (по согла-
сованию)

да

наJIитIие реглаN,IеЕта ок&lания
муIlиципaUIьньD( усJrуг по поJry_
чению разрешокrй ди по.тryче-
ния ордера на проведение зем-

ОМС (по согла-
сованию), ресур-
сосЕабжающЕе
организаlдш,t (по

да
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JIяЕьж работ, даlЕет согласованI{ю)

сокращенный срок предоставле-
ния ордера на проведение зем-
ляньIх работ, да./нет

ОМС (по согла-
совшrпю), реоур-
соснабжающие
органпзации (по
согласовапию)

да

Раздел 4. Подача тепловой энергии и теплоноситеJIя

4.1.
Ускоренная процедФа выдачи ак-
та о ютовности вЕуIриппощадоч-
ньD( п вн)rгридомовьо< сgгей и
оборудовшrия подкJIючаемого
объекта капитаrьЕого стоитель-
ства к подаче теrшовой энерппл и
теIшоЕосителя

обеспечение соцраIцеЕия
сроков выдачи ilкTa о го-
mвностЕ внугриплоща-
дотшьтr( и внугридомовых
сетей и оборудовlшия под-
кJIючаемого объекга кшrи-
тzlJIьЕого строит€льства к
подаче тепловой энергии и
теплоЕоситеJIя

ЕаJIи!ме возможности паправле-
ния заявитеJпо акта о юювности
внутриплощадоlIньD( и внуц)и-
домовых сетей и оборудования
подкJIючаемого объекrа кшrи-
таJIьного стоительства к подаче
тептrовой энергии и теплоЕоси-
TeJUI, подписанного элекгрошrой
подписью, да./нет

ОМС (по согла-
совшrию), ресур-
соснабжающrrе
организшдии (по
согласованrло) да

4.2.
Ускоренная процедФа выдатм ак-
та о подкJIючении (техколомче-
ском присое,щIнеrпrи) объекга

обеспечение сокращеfi ия
сроков вцдачи акта о под-
кJIючеЕии (технологиче-
ском присоединеттии) объ-
еюа

наJмчие возможЕостI! Еаправле_
ния заявит€JIю акmв о подкJIю-
чении (технолотическом присо-
ед,rнении) объектов, разграIrи-
чении балшrсовой принадлеж-
ности, подписанIrьD( электрон-
ной подписью, даlнет

ОМС (по согла-
совшrию), ресур-
соснабжающrе
оргатrизаrцли (по
соглаоованию) да

Раздел 5. Обеспечиваюпц,rе факторы

5.1. Оптпtллзадия сроков
подгоmвка и реаJIизшIия
комплекса мер, нащ)ав-
ленпьD( на соцрацеЕие

сокрдценпе сроков регисц)ации
прав на имущество, создаваемое

феконструируемое) в процессе

агентство по
уцравJIению
государивенным

да
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сроков реIистрации прав
на имущество, создаваемо-
ю (реконструЕруемою) в
процессе подкJIючения, и
сроков вьцачи предусмот-
peHHIiD( законодательством
Российской Федерации
ра:}решятельныr( докумеЕ_
тов дIя ресл)соснабжаю-
щих организащ{й

подкJIючения, и сроков вьцачи
предусмотешrьD( закоподатель-
ством Российской Федерации
Ра:}РеШИТСЛЬНЪD( ДОКУrчIеВТОВ

дIя ресурсоснабжаюпlих орга-
низаций на реrионаJIьном и
меспrом уровrrл<, даlнег

им)дцеством
Астрахаrrской
области, упlrав-
лепие Росреестра
по Астра:<шrской
области (по со-
гласоваrию), ми-
нистерство сто-
итеJьства и жи-
лищно-
коммунального
хозяйства Астра-
хшrской области,
ОМС (по согла-
сованпrо), ресур-
соснабжающие
оргаlшзаrши (по
согласованию)

5.2.
Утверждение схем тепло-, водо-
снабжения и инвестЕционных
прогрllп{м регуJпФуемьж органи_
за{ий

реализация мероприямй
по угверждению в субъек-
те Российской Федерации
схем тепло-, водоснабже-
нпя и иявестиционЕых
программ регулируемьD(
оргаrизаций

наличие )пвер)ýценных схем
тегшо-, водоснбжения,.а также
инвестиционньD( прогршrм (при
наrмшли необход{мости реали-
защш мероприятий в цеrrях
обеспечевия возможпости под-
кrпочения), даlпег

министерство
строительства ц
жlIппшIо-
коммунальIlого
хозяйства Астра-
хапской области,
ОМС (по согла-
соватrию), ресур-
сосвабжшощие
оргшrизации (по
согласоваrппо)

да

5.3.
СоверrпенотвоваЕие мехаrIизмов
по предоставлению усJrуг в элек-
тронном виде

реали:}ация меропригмй,
нащ)авлепных на совер_
шенствование онлайн-

создаЕие ИТ-ипфраструlстуры
дIя возможности подачи оп-
лайн-заявки на подкllючение

министерство
стопт€льсIва и
жилищЕо-

да
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в

сервисов посредством пнформацпонно-
телекоммуЕикационной сец{
(ИнтсрЕетD, даlЕgt

КОММУНаJIЬЕОГО

хозяЙства Астра-
хапской обласпI,
министерство
экономического
развития Аста-
ханской области,
АУ Ао <Мно-
гофункциональ-
ньй цеЕтр),
ОМС (по согла-
совшrию), ресур-
соснаблtающие
оргаrrизаrции (по
согласовавгю)

реализация мероприятий,
направленпьD( IIа совер
шенствование онлайн-
сервисов

налитме интернет_портала с до-
ступЕой и акryаJБной шrформа-
циейrс возмохсностью набrпо-
дать статус испоJIнеЕия змвки
на подкJIючение в интерzlктив-
ном ржиме, даlнет

министерство
стоЕтеJIьства и
жиJIищно-
коммуЕального
хозdства Аста-
ханской области,
ОМС (по согла-
совшrию), ресур-
соснабжающие
оргаппзащи (по
согласовшrию)

да

Управлен tie
лO{умеt!тацtlOt|ног0
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